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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 
 

1. Основные положения программы 

Федеральный закон«Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЭ от 29.12.2012 ст.48 «Обязанности и ответственность педагогических 

работников» гласит, что педагогические работники обязаны осуществлять 

свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 

полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов, курса, 

дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной  рабочей  программой.  

Данная рабочая программа разработана на основе основной 

образовательной программы МКОУ «СОШ №15» С/П №13. Которая в свою 

очередь разработана на основе программы образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.. 

 Соответствует ФГОС ДО.  

Содержание рабочей программы отражает реальные условия группы, 

возрастные и индивидуальные особенности развития воспитанников.Режим 

работы — пятидневный, с 7.00 до 19.00, с 12-часовым пребыванием детей в 

учреждении; выходные дни — суббота, воскресенье.Условием организации 

жизнедеятельности воспитанниковмладшей группы являются следующие 

режимы дня: адаптационный режим, гибкийрежим, щадящий режим, режимы дня 

на холодный и теплый периоды года, режим двигательной  активности. 

Развивающая предметно-пространственная среда  группы и участка 

обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного 

отношения к самим себе и к другим людям. 

Группа воспитанников имеет возможность посещать в соответствии с 

учебным планом музыкальный зал; физкультурный зал, медицинский, 

процедурный кабинеты. В группе оборудован физкультурный уголок, 

оснащенный спортивным инвентарем, дорожками здоровья для укрепления 

свода стопы. Работа всех специалистов скоординирована, осуществляется связь 

с амбулаторией. 

Группа имеет огражденный прогулочный участок с игровым 

оборудованием. 
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2. Нормативно-правовая база: 

 

Федеральное законодательство: 

 «Закон об образовании РФ» (Принят 10 июля 1992 года N 3266-1  в ред. 

от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ); 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений. СанПиН 2.4.1.3049-13» (утв. Главным государственным 

санитарным врачом РФ  2013г.);  

 «Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении» 

(утв. Постановлением Правительства РФ от  27.10.2011г. N2562); 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р). 

 Письмо Министерства образования и науки РФ «О методических 

рекомендациях по процедуре и содержанию психолого-педагогического 

обследования детей старшего дошкольного возраста»  (№ 03-132 от 27.01. 

2009); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ «О разработке 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования»  от 21 

октября 2010 г. № 03 – 248 

 Письмо Минобрнауки РФ от 22 июля 2010 № 03 – 13 органам 

исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющим управление в сфере 

образования «О примерной основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования» 

 Концепция дошкольного образования.  

 Концепция непрерывного образования. 
 

Региональное законодательство: 

 «Закон об образовании КБР» (Принят24 апреля 2014 года N 23-РЗ). 

 Приказ Министерства образования и науки КБР № 49 от 01.02.2010г. 

«Об утверждении стандартов исполнения государственных услуг, 

предоставляемых образовательными учреждениями, подведомственными 

Министерству образования и науки Кабардино-Балкарской Республики». 

 

Локальный уровень: 

 Устав Муниципального казенного образовательного учреждения 

«Средней общеобразовательной школы №15» принят общим собранием 

трудового коллектива, протокол __________., утвержден приказом 

администрации от___________.; 

 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности 

Серия ____________регистрационный № _______________. 
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3. Цели и задачи деятельности 

Цель Рабочей программы – 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. 

Исходя  из  поставленной  цели, были сформированы  следующие  задачи: 

1. Эмоциональное благополучие, укрепление здоровья, приобщение  к  

здоровому  образу  жизни,  развитие  двигательной  и  гигиенической  культуры  

детей. 

2. Своевременное и всестороннее развитие каждого ребенка. 

3. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволит растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к творчеству и 

самостоятельности. 

4. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса. 

5. Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей,  

эмоционально-ценностных  ориентаций,  приобщение  воспитанников  к  

искусству  и  художественной  литературе. 

6. Развитие   познавательной  активности,  познавательных  интересов, 

интеллектуальных способностей детей, самостоятельности и инициативы, 

стремления к активной деятельности и творчеству.  

7. Вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого. 

8. Креативность воспитательно-образовательного процесса. 

9. Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

10. Обеспечение развития ребенка в процессе воспитания и обучения. 

11. Единство  подходов к воспитанию детей в условиях ДОО и семьи.  

12. Обеспечение участия семьи в жизни группы и ДОО в целом. 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов  

деятельности: 

 игровой,  

 учебной,  

 художественной,  

 двигательной,  

 элементарно – трудовой. 
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4. Особенности осуществления образовательного процесса 

     Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ строится с учетом 

физиологических, индивидуальных особенностей, возможностей и 

способностей детей; особенностей педагогического состава и родителей 

воспитанников ДОО; а так же с учетом специфики климатических условий.  

Наш детский сад находится в пос. Белая Речка, который входит в состав 

муниципального образования Городской округ Нальчик. Характерной 

особенностью нашего климата являются суточные колебания температуры, 

особенно летом. Это связано с местными горными и долинными ветрами, 

горными бризами. Поэтому после жаркого дня нас радует прохладный ветер и 

ночь. В пос. Белая Речкаредко бывают сильные ветра. 

Осень ву нас обычно продолжительная, сухая и теплая. Зима начинается в 

конце ноября – начале декабря. Зима умеренно мягкая, средняя температура в 

январе составляет -4,3°. Снега практически нет, выпадает, днем от солнца 

начинает таять, образуется слякоть. Хотя случаются и катаклизмы, как, 

например, зимой 2012 года, когда мороз январской ночью пару раз опускался 

до -33°. Но такие явления природы у нас здесь очень редки. 

Весна ранняя и недолгая. Выпадающий зимой снег редко долго лежит в 

виде сплошного покрова. И, как правило, полностью стаивает к началу марта. 

Первая половина марта прохладная, зато уже в апреле приходит настоящее 

тепло с температурами днем выше +20°С. Май и июнь дождливые. Лето 

начинается с конца апреля и продолжается до середины сентября. Температура 

воздуха в отдельные дни часто доходит до +35°. 

Эти факторы учитываются: 

 При  организации  детской   деятельности  в режимных моментах: 

- в зимний период  – сокращение времени прогулок на открытой площадке 

ДОУ или отмена прогулок в соответствии с п.11.5 требований СанПиН 

2.4.1.3049-13; 

- в  летний,  весенне-осенний  период – организация  НОД  по физической 

культуре на открытой площадке ДОО; 

- в летний период – организация  закаливающих мероприятий  на открытой 

площадке ДОО. 

 При  составлении годового  календарно-тематического плана 

воспитательно-образовательного процесса в ДОО: 

- организация на территории ДОО экологической зоны, цветников; 

- ознакомление детей  с  особенностями экологического состояния 

объектов  ближайшего природного окружения; ознакомление с нормами и 

правилами бережного отношения к природе; 
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Социально-демографические особенности осуществления образователь-

ного процесса определились в ходе статистических и социально-

педагогических исследований семей воспитанников. 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей, которые воспитываются в образовательном 

учреждении. 

Содержание рабочей программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

Программа предусматривает решение программных образовательных 

задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

Программа предусматривает организацию: 

 образовательной деятельности, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения;  

 образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов; 

 в самостоятельной деятельности детей; 

 в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации про-

граммы. 

При построении педагогического процесса основное образовательное 

содержание программы педагоги осуществляют в повседневной жизни, в 

совместной с детьми деятельности, путем интеграции естественных для 

дошкольника видов деятельности, главным из которых является игра. Игра 

становится содержанием и формой организации жизни детей. Игровые 

моменты, ситуации и приемы включаются во все виды детской деятельности и 

общения воспитателя с дошкольниками. 

Воспитатель наполняет повседневную жизнь детей интересными делами, 

играми, проблемами, идеями, включает каждого ребенка в содержательную 

деятельность, способствует реализации детских интересов и жизненной 

активности. Организуя деятельность детей, воспитатель развивает у каждого 

ребенка стремление к проявлению инициативы и самостоятельности, к поиску 

разумного и достойного выхода из различных жизненных ситуаций. 
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Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая 

деятельность, обеспечивающая субъектную позицию ребенка и постоянный 

рост его самостоятельности и творчества. В большинстве своем развивающие, 

образовательные ситуации проводятся по подгруппам и имеют интегративный 

характер, помогая детям лучше ориентироваться в мире, привлекать для ре-

шения своих проблем сведения из разных образовательных областей. 

Особое место в педагогическом процессе уделяется организации условий 

для самостоятельной деятельности детей по их выбору и интересам. С этой 

целью создается предметно-развивающая среда, организуется педагогически 

целесообразное, личностно-ориентированное взаимодействие взрослого и 

ребенка. Основные заботы педагога связаны с развитием интересов, 

способностей каждого ребенка, стимулированием активности, 

самостоятельности. Свободная, разнообразная деятельность в условиях 

обогащенной развивающей педагогической среды позволяет ребенку проявить 

пытливость, любознательность, познавать окружающее без принуждения, 

стремиться к творческому отображению познанного. В условиях развивающей 

среды ребенок реализует свое право на свободу выбора деятельности. 

Построение педагогического процесса предполагает преимущественное 

использование наглядно-практических методов и способов организации 

деятельности: наблюдений, экскурсий, элементарных опытов, 

экспериментирования, игровых проблемных ситуаций и прочее. 

Программа «Детство» предполагает построение образовательного 

процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой 

работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них 

является игра. 

В дошкольном возрасте процесс познания у ребенка происходит 

эмоционально-практическим путем. Каждый дошкольник — маленький 

исследователь, с радостью и удивлением открывающий для себя окружающий 

мир. Ребенок стремится к активной деятельности, и важно не дать этому 

стремлению угаснуть, способствовать его дальнейшему развитию. Чем полнее 

и разнообразнее детская деятельность, чем более она значима для ребенка и 

отвечает его природе, тем успешнее идет его развитие, реализуются потенци-

альные возможности и первые творческие проявления. Вот почему наиболее 

близкие и естественные для ребенка-дошкольника виды деятельности — игра, 

общение со взрослыми и сверстниками, экспериментирование, предметная, 

изобразительная, художественно-театральная деятельность, детский труд — 

занимают особое место в программе. 

Именно в этих видах деятельности при условии освоения ребенком 

позиции субъекта происходит интенсивное интеллектуальное, социальное, 
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эмоционально-личностное развитие и совершается естественное вызревание 

таких перспективных новообразований, как стремление к новой социальной 

позиции, становление основ произвольности поведения, способности к 

соподчинению мотивов, широкой коммуникации, логическому мышлению, 

самоконтролю, творческому воображению, что составляет базу готовности 

детей к школе и успешного вхождения в новые условия систематического 

школьного обучения. 

Особенности организации образовательного процесса в ДОУ: 

 ДОУ работает в режиме  полного дня (12-часового пребывания); 

 общий объем обязательной части Программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса определён в соответствии с 

возрастом детей: 

o 100% (12-часов) = 65% (минимальное время реализации Программы) + 

35% (время, в которое Программа не реализуется) 

o 35% = 21% (дневной сон) + 14% (присмотр и уход, не связанные с 

решением образовательных задач) 
 

5. Принципы и подходы к реализации программы. 

Принцип самоценности младшего дошкольного возраста, его 

полноценное проживание. 

Каждый период детства рассматривается не как подготовка к будущей 

жизни, а как настоящая, самобытная, неповторимая жизнь. Ценность младшего 

дошкольноговозраста заключается в том, что оно позволяет ребенку в 

индивидуальных и совместных со взрослыми занятиях осуществлять разные 

виды свободной деятельности – играть, рисовать, слушать сказки и рассказы, 

экспериментировать, конструировать, помогать взрослым. Эти виды 

деятельности, не предполагающие выполнения каких-либо жестких правил и 

норм, ребенок осуществляет по собственному желанию, сам процесс их 

выполнения и их итоги радуют детей. Но вместе с тем многообразие этих видов 

дает детям достаточно много знаний, умений и навыков, а главное развивает их 

чувства, мышление, воображение, память, внимание, волю, нравственные 

качества, тягу к общению со сверстниками и взрослыми. 

Принцип деятельности. Решение образовательных задач должно 

опираться на характерные для этого возраста виды детской деятельности и 

общения со взрослыми. В младшего дошкольноговозрасте развитие разных 

сторон психики ребенка происходит в ведущей для этого периода предметной 

деятельности. В соответствии с этим содержание программы построено на 

включении детей в самостоятельные и совместные со взрослыми действия с 

разнообразными предметами, экспериментирование с водой, песком, 
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пластическими материалами, красками, в игры со взрослыми и сверстниками. 

Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, который 

реализуется в личностно-ориентированном взаимодействии  взрослых с детьми, 

которое предполагает создание условий для эмоционального благополучия 

каждого ребенка, уважение к его интересам и потребностям, предоставление 

права на реализацию своей индивидуальности. Дети раннего возраста особенно 

чувствительны к отношению взрослого. Доброжелательность и эмоциональная 

выразительность взрослого, внимание к настроению ребенка, отношение к нему 

как к самоценной личности – все это главные моменты при взаимодействии с 

маленькими детьми.  

Личностно-ориентированное взаимодействие позволяет осуществлять 

индивидуальный подход в воспитании и обучении детей. 

Принцип поддержки инициативы детей в разных видах деятельности. В 

программе предусматривается предоставление каждому ребенку возможности 

выбора игр, занятий, материалов. Даются методические рекомендации 

воспитателям по проведению наблюдения за развитием детей с целью 

постановки индивидуальных образовательных задач. 

Принцип полноты содержания образования. Требования ФГОС ДОк 

содержанию образования детей предполагают обеспечение условий для 

всестороннего развития ребенка. Содержание дошкольного образования 

включает следующие сферы развития ребенка: познавательное, речевое, 

социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое 

развитие. В программе предусмотрено создание условий для всех линий 

развития. 

Принцип интеграции содержанияобразования. В соответствии с 

современными психолого-педагогическими представлениями, содержание 

образования детей должно быть не узко-предметным, а интегрированным. 

Принцип интеграции предполагает сочетание и взаимопроникновение в 

педагогическом процессе разных видов детской деятельности. Это 

обеспечивает полноту реализации возможностей ребенка, целостность 

восприятия им окружающего мира, его всестороннее развитие. Программа 

также предполагает гибкое планирование педагогического процесса, которое 

позволяет воспитателям и педагогам объединять предметно-практическую, 

игровую, познавательную, художественно-эстетическую и другие виды 

деятельности в разных сочетаниях. 

Принцип преемственности, заложенный в современной концепции 

непрерывного образования. Теоретические основания программы, ее цели, 

задачи и содержание обеспечивают преемственность образования детей на 

разных возрастных этапах, обеспечение успешного перехода детей из младшего 
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в старший дошкольный возраст. 

Принцип преемственности предполагает также достижение 

согласованности в подходах к воспитанию и обучению ребенка в 

образовательном учреждении и семье. 

Принцип сотрудничества с семьей реализуется в данной программекак в 

организационном, так и в содержательном плане. Программа включает план 

работы по организации взаимодействия педагогов и родителей, игры и занятия, 

описанные в программе, легко могут быть организованы в домашних условиях. 

Принцип культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании. 

Главный критерий отбора программного материала –возможность развития 

всесторонних способностей ребенка. 

6. Особенности развития детей младшего дошкольного возраста. 

На рубеже трех лет любимым выражением ребенка становится «Я сам!» 

Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — 

характерное противоречие кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявле-

ниями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспи-

тателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок 

способен к эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать другому 

ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, дей-

ствия и поступки ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не представ-

ляет, нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасно-

сти, доверчиво-активное отношение к окружающему. 

Дети 3—4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, 

связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»). 

В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В 

этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; рас-

познают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на ил-

люстрациях. 

У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладения 

навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельно-

сти) — самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться 

носовым платком, расческой, полотенцем, отправлять свои естественные нуж-

ды. К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элемен-

тарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной 

комнате. Подобные навыки основываются на определенном уровне развития 
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двигательной сферы ребенка, одним из основных компонентов которого явля-

ется 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 физи-

ческих упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше 

прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свой-

ствах 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, синий, зеленый). Трехлетний ребенок способен 

выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему 

известны слова «больше», «меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, 

мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квар-

тиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основа-

нии опыта у них складываются некоторые пространственные представления 

(рядом, перед, на, под). Освоение пространства происходит одновременно с 

развитием речи: ребенок учится пользоваться словами, обозначающими про-

странственные отношения (предлоги и наречия).Способен к эмоциональной 

отзывчивости — он может сопереживать другому ребенку. 

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 машина, 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 вода холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно ле-

пить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет со-

стояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На четвертом году 

жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, 

знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто 

встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его 

устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого 

возраста может сосредоточиться в течение 10—15 минут, но привлекательное 
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для него дело может длиться достаточно долго. Память детей непосредственна, 

непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и 

воспроизводят только ту информацию, которая остается в их памяти без всяких 

внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2—3 новых слова, 

рассмешивших или огорчивших его). Мышление трехлетнего ребенка является 

наглядно-действенным: малыш решает задачу путем непосредственного 

действия с предметами (складывание матрешки, пирамидки, мисочек, 

конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает 

развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним 

предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка вместо 

ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельно-

сти. Взрослый для ребенка — носитель определенной общественной функции. 

Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. 

Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и предметами- 

заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра ре-

бенка первой половины четвертого года жизни — это скорее игра рядом, чем 

вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, при-

обретенные в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвер-

нутые, содержащие одну-две 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 четырем 

годам ребенок начинает согласовывать свои действия, договариваться в про-

цессе совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения. В 3—

4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками 

ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему все 

еще нужны поддержка и внимание взрослого. 

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 грамма-

тическим строем речи, начинает использовать сложные предложения. Девочки 

по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, 

понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) пре-

восходят мальчиков. 

В 3—4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает форми-

роваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка 

пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-прежнему 

вызывают интерес. 
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Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображе-

нием формы предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно до-

гадаться, что изобразил ребенок. Конструирование носит процессуальный ха-

рактер. Ребенок может конструировать по образцу лишь элементарные пред-

метные конструкции из двух-трех частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный 

и синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при 

организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть 

иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок диф-

ференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны 

(громко — тихо, высоко — низко и пр.). Начинает проявлять интерес и изби-

рательность по отношению к различным видам музыкально-художественной 

деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 

 
7. Сведения о семьях воспитанников. 

 

Детский сад большое внимание уделяет изучению контингента родителей 

на основе социальных паспортов, анкетирования. Воспитанники группы из 

семей различного социального статуса, имеющие разный уровень образования. 

Сведения о семьях воспитанников используются при планировании работы, для 

организации системы взаимодействия с родителями, установления режима 

взаимопонимания и сотрудничества. 

Взаимоотношения между ДОО и родителями (законными 

представителями) регулируются договором, в котором отражено оказание 

квалифицированной помощи. 

 

Социальный паспорт группы 

№  

п/п 

 

Критерии 
на 30.09.2016г. 

Кол-во % 

1.  Всего детей: 

          из них: сирот (находятся под опекой) 

                       инвалидов 

  

2.  Всего семей:   

из них: полных   

неполных: 

есть мать 

есть отец 

  

с опекуном   

многодетных   

инвалидов (родителей)   
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проблемные   

участники локал. войн   

малообеспеченные   

3.  Национальность: 

Кабардинцы 

Балкарцы 

Русские 

  

4.  Всего родителей   

Социальный состав:  

служащие 

работа в сфере обслуживания 

рабочие 

предприниматели 

неработающие 

  

5.  Всего родителей: 

            Из них: имеют высшее образование 

среднее профессиональное 

среднее общее 

неполное среднее 

  

 

1.2. Целевые ориентиры освоения программы (общие по ФГОС) 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социальные и психологические характеристики личности ребёнка на этапе 

завершения дошкольного образования: 

        ● ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе 

род занятий, участников совместной деятельности,  обнаруживает способность 

к воплощению разнообразных замыслов; 

        ● ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно 

относится к себе и к другим, обладает чувством собственного достоинства.  

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, стараться 

разрешать конфликты; 

        ● ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности. Способность ребёнка к фантазии, воображению,  

творчеству интенсивно развивается и проявляется в игре. Ребёнок владеет  

разными формами и видами игры. Умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам, различать условную и реальную ситуации, в том числе  

игровую и учебную; 

        ● творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, 

придумывании сказок, танцах, пении и т.п. Ребёнок может фантазировать  

вслух, играть звуками и словами. Хорошо понимает устную речь и может  

выражать свои мысли и желания; 
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        ● у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать 

свои движения и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, 

прыгать, мастерить поделки из различных материалов и т.п.; 

        ● ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности,  

преодолевать сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело.  

Ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и  

сверстниками, правилам безопасного поведения и личной гигиены; 

       ● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся  

близких и далёких предметов и явлений, интересуется причинно-

следственными связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором он живёт. 

Знаком с книжной культурой, с детской литературой, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п., у ребёнка складываются предпосылки грамотности. Ребёнок 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения 

в различных сферах действительности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования 

 

Целевые ориентиры освоения программы применительно к 

первой младшей группе 

 
        ● ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в игре; 
        ● ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру; 
        ● ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности; 

        ● ребёнок  хорошо понимает устную речь и может  

выражать свои мысли и желания; 

       ● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся  

близких и далёких предметов и явлений, интересуется причинно-

следственными связями (как? почему? зачем?), 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка. (Содержательный раздел полностью 

соответствует программеобразования  «От рождения до школы» под 

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

Основу рабочей программы составляет подбор материалов для  

развернутого перспективного  планирования, составленного по примерной 

основной общеобразовательной программе дошкольного образования  «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

 

 

 

2.1.1 Развернутое комплексно-тематическое планирование 

организованной образовательной деятельности (Приложение 1) 

2.1.2Проектирование воспитательно-образовательного процесса с 

детьми на прогулках (Приложение 2) 
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2.2. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Педагогическое образование родителей 

Педагогическое образование родителей младших дошкольников 

ориентированона развитие активной, компетентной позиции родителя. 

Выбирая направления педагогического образования, воспитатель 

ориентируетсяна потребности родителей группы. Анализируя результаты 

педагогическогомониторинга, воспитатель определяет наиболее значимые темы 

для педагогического образования родителей группы. Педагог 

стремитсяподдержать активность, заинтересованность родителей, предлагает 

такие формывстреч, как дискуссии, «круглые столы», вечера вопросов и 

ответов, творческиемастерские, тренинги и ролевые игры. 

Педагог знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, 

обращаяособое внимание на их значимость в период адаптации ребенка к 

детскому саду.Особенно важно вызвать у родителей младших дошкольников 

интерес к вопросамздоровья ребенка, желание укреплять его не только 

медицинскими средствами, но и спомощью правильной организации режима, 

питания, совместных с родителямифизических упражнений (зарядки, 

подвижных игр), прогулок. В ходе бесед «Почемуребенок плохо адаптируется в 

детском саду?», «Как уберечь ребенка от простуды?»воспитатель подводит 

родителей к пониманию того, что основным факторомсохранения здоровья 

ребенка становится здоровый образ жизни его семьи. 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Педагог стремится активно включать родителей в совместную 

деятельность с ихдетьми — сюжетные и подвижные игры, совместное 

рисование. Очень важно помочьродителям получать удовольствие от 

совместных игр, общения со своим ребенком. 

Развитию совместного общения взрослых и детей поможет цикл игровых 

встреч с мамами, где мамы совместно с детьми играют,рисуют, читают, 

рассказывают, поют, угощаются сладостями собственногоизготовления. 

Сплочению родителей и педагогов будет способствовать совместное 

сродителями оформление групповых газет, фотоальбомов. Участие родителей и 

детей в различных смотрах-конкурсах поможет педагогулучше узнать 

возможности родителей, их таланты. 

Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями 

младших дошкольников воспитатель стремится развивать их интерес к 

проявлениям своегоребенка, желание познать свои возможности как родителей, 

включиться в активноесотрудничество с педагогами группы по развитию 

ребенка. 
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Сентябрь  

1-я неделя   

Тема недели: «Давайте 

познакомимся!». 

2-я неделя   

Тема недели: «Здравствуй, 

детский сад!». 

 

3-я неделя 

Тема недели: «Наши 

верные друзья – 

полезные привычки». 

4-я неделя 

Тема недели: «Овощи и 

фрукты». 

 

Составление паспорта 

семьи. Сбор 

информации о семье и 

семейном воспитании.  

 

Фотовыставка «Будем 

знакомы!» с рассказом о 

семье. Узнать о семьях , 

их интересах, занятиях, 

познакомиться друг с 

другом поближе . 

Консультация «Как 

правильно организовать 

режим дня в период 

адаптации к д/с». 

Оформления наглядной 

агитации «Уголок для 

родителей»: режим дня;  

сетка занятий; 

возрастные 

характеристики детей. 

 

Индивидуальные 

беседы и консультации 

по запросам родителей. 
Нацелить родителей к 

активной, совместной и 

педагогически 

правильной работе по 

проведению хорошей 

адаптации детей к новой 

группе, воспитателям. 

 

Адаптационные мероприятия 

с вновь поступившими  детьми 

и детьми и  вернувшимися из 

летних отпусков. 

  

Консультация для родителей 

«Ребенок поступает в детский 

сад», «Вашему ребенку 

исполнилось 3 года». 

 

   Игры в группе: «Ребёнок + 

родитель + воспитатель». 

Создание эмоционально-

положительного настроя , 

атмосферы взаимного доверия 

между родителями и 

воспитателями; снятие 

барьеров в общении и переход 

к открытым отношениям между 

ребёнком и воспитателями. 

 

Анкетирование   «Чего вы 

ждёте от детского сада в этом 

году?».   Предложить 

родителям ответить на вопросы 

анкеты,    высказать свои 

пожелания, связанные с 

общими задачами воспитания, 

обучения, развития в ДОО, 

индивидуальными 

особенностями детей. 

 

Консультация для родителей 

«Что рассказать ребёнку о 

детском саде».  Предложить 

родителям  почитать детям 

произведения художественной 

литературы о детском саде, 

познакомить с условиями 

скорейшей адаптации детей в 

ДОО. 

 

Индивидуальные беседы и 

консультации по запросам 

родителей. 

 

Наглядная 

информация «Что 

должно быть в 

шкафчике», «Я сам!», 

«Алгоритм одевания, 

умывания!». 

 

Круглый стол «Вредные 

привычки».  

Формирование у детей и 

родителей негативного 

отношения к вредным 

привычкам. 

 

Методические 

рекомендации 

«Культурно-

гигиенические навыки 

детей». Формировать у 

родителей представление 

о необходимости 

совершенствовать 

культурно- 

гигиенические навыки 

детей. 

Родительское собрание: 

«Работа по программе 

«Детство» в 

соответствии с ФГОС. 

Ознакомление родителей 

с планом на год. 

Обсуждение 

рекомендаций и 

пожеланий. Выбор 

родительского комитета. 

Беседа «Как научить 

ребенка здороваться», 

«Как научить ребенка 

пользоваться туалетом». 

 

            Детско-

родительская 

творческая мастерская. 

Совместное 

изготовление поделок из 

овощей и фруктов. 

Развитие семейного 

творчества и 

сотрудничества семьи и 

детского сада. 

Оформление памятки 
для родителей по 

организации питания 

детей. Формировать 

элементарные 

представления родителей 

о том, какие продукты 

наиболее полезны и 

необходимы детям 

каждый день для роста и 

развития. 

Ознакомление с 

информационными 

буклетами для 

родителей "Овощи и 

фрукты - полезные для 

здоровья продукты.  

Активизация участия 

родителей в воспитании 

у детей привычки 

употреблять в пищу 

полезные продукты. 

Предложить родителям 

вместе с детьми 

рассмотреть овощи и 

фрукты, уточнить их 

цвет, форму, величину. 

 

Привлечение родителей 

к подбору иллюстраций 

и книг по теме 

«Овощиифрукты». 

     Индивидуальные 

беседы и консультации 

по запросам родителей. 
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Октябрь  

1-я неделя 

Тема недели: «Золотая 

осень». 

2-я неделя  

Тема недели: «Домашние 

животные». 

3-я неделя 

Тема недели: 

«Транспорт». 

4-я неделя 

Тема недели: «Я -

человек». 

 

Заочное 

консультирование 

родителей по вопросам 

воспитания, развития и 

обучения детей на 

основе работы в группе 

«Почтовый ящик». 

 

Памятка для родителей 
по оздоровлению детей в 

осенний период. 

Привлечь медицинскую 

сестру, с целью дать 

практические 

рекомендации родителям 

по проблеме. 

 

    Предложить 

родителям сделать 

гербарий из листьев. 

Дополнить 

представления родителей 

о наблюдениях в 

природе, которые можно 

осуществлять в ходе 

прогулок с детьми, в 

момент возвращения из 

детского сада. 

 

    Консультация для 

родителей «Природа и 

дети: что можно делать с 

детьми осенью». Дать 

рекомендации родителям 

по организации прогулки 

в осенний период.      

Подбор для родителей 

литературы на тему: 

«Учим ребёнка беречь 

природу». Оказание 

помощи родителям в 

экологическом 

воспитании детей. 

Предложить сделать 

фото «Прогулка в 

осеннем парке». 

 

Домашнее задание на 

выходные :понаблюдать с 

детьми за собакой, кошкой и 

кроликом.  Помочь 

родителям в развитии у детей 

наблюдательности и 

познавательной активности; 

обогащении представлений о 

животных; воспитании 

добрых чувств к ним.  

 

Рекомендации  для 

родителей  : « Что 

наблюдать   при посещении  

зоопарка с ребенком» , « 

Заводить или не заводить 

домашнее животное?». 

 

Вручить родителям для 

домашних занятий 

картотеку дидактических 

игр: «Кто как голос 

подает?»,«Назови ласково», 

«Кто, чем питается?,«Кто где 

живет?». Дополнить 

представления родителей о 

дидактических играх , 

которые можно использовать 

для уточнения знаний детей 

по данной теме. 

 

Консультация «Влияние 

пальчиковой гимнастики на 

умственное развитие 

ребенка» 

Вручение родителям 

памяток-буклетов с 

комплексами пальчиковой 

гимнастики. Сформировать 

у родителей представление о 

роли мелкой моторики в 

психофизическом развитии 

детей.     

. 

Посещение родителями 

занятия по ИЗО 

(пластилинография) 

«Самый лучший 

транспорт». Рассказать о 

способах работы с 

пластилином, предложить 

выбрать способ лепки и 

помочь ребенку выполнить 

работу. 

 

Консультирование 

родителей на тему 

«Домашняя мастерская». 

Дать практические  

рекомендации родителям 

по организации трудового 

воспитания детей в семье.  

 

Информация в папку-

передвижку:: «Учим 

вместе с ребенком правила 

дорожного движения для 

самых маленьких». 

 

Игра-драматизация с 

детьми и родителями на 

вечерней прогулке «Мы 

едем, едем, друзья, в 

далекие края». Объединять 

родителей и детей общим 

делом и интересами. 

 

Заседание родительского 

клуба по теме: «Этот 

сложный возраст. Кризис 

3 лет». Привлечь 

родителей к обмену 

мнениями по актуальным 

для них вопросам 

взаимоотношений  с 

трёхлетним ребёнком. 

    Информировать об 

образовательных и 

воспитательных целях 

недели. 

Анкетирование 

родителей «Мой 

ребёнок – какой он?». 

Развивать 

заинтересованность 

родителей в решении 

вопросов развития и 

воспитания детей. 
 

Советы родителям 

«Игровые упражнения 

для профилактики 

нарушений зрения». 

Познакомить родителей  

с профилактическими 

упражнениями для 

укрепления и сохранения 

зрения детей. 

 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей. 
Ориентировать 

родителей в выборе 

художественных и 

мультипликационных 

фильмов, направленных 

на развитие 

художественного вкуса 

ребенка. 
 

Консультация «Пути 

формирования у 

дошкольников основ 

здорового образа 

жизни». Стимулировать 

родителей к активному 

участию  в укреплении 

здоровья детей. 

 

Проведение 

микроисследования 

среди родителей 

«Самооценка образа 

жизни». 
 

Знакомство с книгой 

«Бережём здоровье с 

детства, или 10 

заповедей здоровья». 
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Ноябрь  

1-я неделя   

Тема недели: «Дикие 

животные». 

2-я неделя  

Тема недели: «Моя семья». 

3-я неделя 

Тема недели: «Я 

хороший, ты хороший». 

4-я неделя 

Тема недели: «Труд 

взрослых. Профессии». 

 

Беседа с родителями «С 

какого возраста посещать 

с детьми цирк или 

зоопарк» .  Дать 

рекомендации родителям 

по ознакомлению детей с 

правилами поведения в 

цирке и зоопарке. 

 

Предложить родителям 

сделать с детьми книжки 

– малышки о диких 

животных.   

 

    Консультация для 

родителей «Компьютер и 

малыши». Обогатить 

родителей знаниями и 

рекомендациями по 

проблеме. 

 

Конкурс для детей и 

родителей « Рисунок 

самого забавного ( 

доброго, смешного, 

грустного и т.д. 

животного.).  

 

Привлечение родителей 

к пополнению «Зеленого 

уголка детского сада». 

 

 Круглый стол 

«Произведения 

художественной 

литературы о 

животных». Организовать 

обмен опытом по 

проблеме круглого стола, 

порекомендовать 

литературу для чтения с 

детьми. 

 

 

Консультация 

«Мультфильмы и 

воспитание детей». 

Рассказать родителям о 

влиянии мультфильмов на 

детей, познакомить с 

примерами негативного 

воздействия; 

актуализировать и 

дополнить представления 

родителей о необходимости 

тщательного выбора 

фильмов для просмотра 

ребенком, принципах 

отбора; познакомить с 

подборками обучающих 

мультфильмов по 

различным темам. 

 

Беседа с родителями 

«Взаимоотношения старших 

и младших детей в семье. 

Профилактика конфликтов». 

Дать практические 

рекомендации по 

предупреждению детских 

конфликтов, обучить 

эффективным способам 

выхода из них. 

 

Изготовление детьми и 

родителями «Семейных 

островков».(плакатов, 

фотографий, композиций) 

для большого настенного 

ковра. Помочь родителям в 

воспитании у детей любви и 

уважения к семье, как к 

людям, которые живут 

вместе, любят друг друга и 

заботятся о родных и 

близких. 

 

 Родительский всеобуч: 
«Знаем ли мы членов своей 

семьи?».  

 

 

   Мини–лекция с 

подгруппой родителей: « 

Умеет ли ваш ребёнок 

общаться со 

сверстниками?». Помочь 

родителям установить 

причины проблем ребёнка 

в общении со 

сверстниками, помочь в 

преодолении возможных 

проблем. 

 

Информация в папку – 

передвижку: 

«Профилактика вирусных 

и простудных 

заболеваний».  

 

Практикум для 

родителей «Учимся 

дружить». Воспитывать 

культуру межличностных 

отношений, познакомить с 

играми, направленными на 

сплочение  детского 

коллектива. 

Фоторепортаж в рубрике 

«Делимся семейным 

опытом!» . «Как 

организовать выходной 

день с ребенком”. Помочь 

семьям познакомиться друг 

с другом поближе. 

Наглядная пропаганда 

«Жестокое обращение с 

детьми, что это такое? » . 

Познакомить с факторами 

риска, провоцирующими  

возникновение нарушений 

в детско – родительских 

отношениях и жестокость. 

Беседа с родителями 

«Детский 

сельскохозяйственный 

труд».  Нацелить  

родителей на 

воспитание у детей 

уважения к труду; 

уважения к людям, 

которые им занимаются. 

 

   Вечерняя игротека 

детей и родителей – 

дидактические игры 

«Кому что нужно для 

работы?», «Опасные 

предметы». «Чудесный 

мешочек», «Магазин». 

Закрепить знания о том, 

что в процессе создания 

предметов человек 

использует материалы и 

инструменты (иголка, 

молоток, ножницы); эти 

предметы могут быть 

опасными при 

неосторожном 

обращении. 

 

 Презентация на 

«Родительских 

посиделках». 
Предложить родителям 

принять участие в 

проекте, составить 

небольшой рассказ о 

своей профессии, 

проиллюстрировать его 

фотографиями. 

Совместное 

изготовление 

атрибутов для сюжетно 

– ролевой игры «Повар». 

Привлечь родителей к 

пополнению уголка 

«Кухня» посудой, 

овощами, фруктами; 

предложить изготовить 

атрибуты своими 

руками. 

 

Индивидуальные 

беседы и консультации 

по запросам родителей. 
 



23 
 

Декабрь   

1-я неделя 

Тема недели: «Мой дом, 

моя комната». 

2-я неделя  

Тема недели: «Моё тело». 

3-я неделя 

Тема недели: «Зимушка - 

зима». 

4-я неделя 

Тема недели: «Новый 

год». 

 

Экскурсия с родителями в 

мебельный магазин.  

Знакомить с мебелью, 

помочь запомнить её 

части, определить 

назначение. 

 

Предложение родителям 

провести с детьми 

наблюдение « Наша 

квартира». С помощью 

родителей  обогащать 

представления детей о 

доме, как о месте, где 

живёт дружная семья. 

 

Рекомендацииродителям 

по организации игрового 

уголка дома. Помочь 

родителям осознать, что 

игровой уголок – личное 

пространство ребёнка, 

которым он владеет 

полностью и, что это 

пространство его свободы 

и самореализации. 

 

Посещение детей на 

дому.  Разработать 

материалы для работы с 

родителями с целью их 

педагогического 

просвещения и 

организации  игровой 

развивающей среды в 

домашних условиях. 

 

Дистанционная 

консультация «Как не 

заболеть зимой». 

Обогащать представления 

родителей о приёмах 

закаливания, условиях 

поддержания здоровья, 

показать роль режима, 

правильного питания, 

прогулок, двигательной 

активности, 

проветривания.    

 

Беседа с родителями 

«Плоскостопие. Как и когда 

диагностируется, как 

лечится, меры 

профилактики». Обобщать 

представления родителей  о 

строении человека, о его 

болезнях, ценностях 

человеческой жизни. 

Советы родителям 
«Дороже алмаза свои два 

глаза».Повысить интерес 

родителей к вопросу 

сохранения и укрепления 

здоровья детей. 

 

Пресс – конференция со 

специалистами (на  сайте 

ДОО). Родители могут 

задать интересующие их 

вопросы узким 

специалистам (окулист, 

невропатолог, ЛОР врач, 

ортопед).  

 

Групповое родительское 

собрание «Задачи 

физкультурно – 

оздоровительной работы с 

детьми младшего возраста». 

Объединение усилий 

детского сада и родителей в 

вопросе оздоровления детей. 

 

Привлечь родителей к 

опытно — 

исследовательской 

совместной  деятельности-

измерение роста. 

Посоветовать  для чтения 

дома  худ.произвед. С. 

Михалкова: «Чудесные 

таблетки», «Тридцать шесть 

и пять», «Грипп» 

«Прививка». 

 

  Консультация  «Как 

правильно одеть ребёнка на 

зимнюю прогулку». 

Познакомить родителей с 

правилами подбора 

одежды,  требованиями к 

зимней одежде.  

Индивидуальные 5 

минутки «Как не заболеть 

зимой». Помощь родителей 

в изготовлении чесночниц 

для детей группы с целью 

профилактики заболеваний 

гриппа и ОРЗ. 

 

Организация зимних 

спортивных игр и забав 
детей и родителей на 

прогулке. Объединить 

родителей и детей общими 

играми, показать 

практические способы 

организации зимних 

развлечений. 

 

Мастерская добрых дел: 

участие родителей в 

изготовлении кормушек 

для зимующих птиц. 

 

 Мастер-класс для 

родителей «Из чего можно 

сделать новогодний 

фонарик ». Помощь 

родителей в изготовлении 

атрибутов и украшений к 

празднику. 

 

 

Консультация на тему 
«Безопасность и 

педагогическая 

ценность детской 

игрушки». 

Актуализировать и 

дополнить 

представления 

родителей о правилах 

выбора игрушек, 

уточнить представления 

о педагоги-ческой 

ценности игрушек. 

 

   Консультация для 

родителей «Чем занять 

ребенка дома в 

праздничные дни?», « 

Зимние травмы», «Как 

дарить подарки!» 

 

Участие родителей и 

детей в групповой 

выставке «Волшебные 

снежинки». 

Формировать у детей и 

родителей 

заинтересованность и 

желание в совместной 

деятельности 

изготовить снежинки и 

украсить группу к 

празднику. 

 

Предложить 

родителям вместе с 

бабушками и 

дедушками 

познакомить детей с 

семейными 

традициями 

празднования Нового 

года, выбора подарков, 

проведения 

досуга.предложить 

подготовить 

фотовыставку 

«Новогодний костюм!» 

 

Информация в уголок 

здоровья «Зачем нужно 

делать прививки». 
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Январь  

2-я неделя   

Тема недели: «Зимующие птицы». 

3-я неделя  

Тема недели: «Знатоки времени». 

4-я неделя 

Тема недели «Домашние 

питомцы». 

 

Оформление мини – выставки: 

«Птицы – наши друзья». 

Приобщить родителей к подбору 

художественной литературы 

(энциклопедии, сказки, рассказы, 

стихи, загадки ) по данной тематике 

в книжный уголок группы. 

 

Организация совместной 

исследовательской работы 

родителей и детей «Мои 

наблюдения в лесу за 

птицами».Познакомить родителей с 

правильными  способами  

взаимодействия детей с объектами 

природы.  

 

Создание компьютерной 

презентации « Зимующие птицы». 

Предложить родителям вместе с 

детьми выбрать фотографии, 

картинки для презентации, 

подобрать к ним стихотворения, 

музыкальные произведения или 

сделать подписи. 

 

Творческое задание нарисовать 

зимующую птицу и рассказать о ней. 

Также дети вместе с родителями 

закрепляют, составленный на 

занятии, рассказ по опорным 

картинкам на тему «Зимующие 

птицы». 

 

Заседание родительского клуба «С 

высоты птичьего полёта». 

Пригласить родителей к 

размышлению на темы , связанные с 

чрезмерной опёкой мамы над 

ребёнком. 

 

 

 

 Консультация «Пути и средства 

развития представлений о времени у 

дошкольников». 

 

Поместить в родительский уголок 

советы на тему «10 спокойных игр 

перед сном».  ( с содержанием 

игр).Дать советы родителям по 

организации игр с элементарным 

математическим содержанием ; 

обратить внимание родителей на 

возможности интеллектуального 

развития ребенка в семье и детском 

саду. 

 

Игровой тренинг для родителей « 

День и ночь – сутки прочь». Повысить 

педагогический уровень родителей, и, 

таким образом, повлиять на развитие  

математических знаний ребенка. 

 

Индивидуальные консультации для 

родителей. Информировать 

родителей о ходе образовательного 

процесса;  ориентировать на развитие 

умения заниматься с детьми. 

 

 Предложить родителям принять 

участие в изготовлении  модели 

«Режим дня» изготовить совместно с  

детьми. 

 

 

Круглый стол «Наблюдения в 

природе». Организовать 

обсуждение, какие природные 

объекты, недоступные для 

непосредственного изучения в 

условиях ДОО, могут показать 

детям родители, познакомить их 

с методиками организации 

наблюдений. 

 

Экскурсия с родителями и 

детьми в ЗОО магазин.  

Познакомить с особенностями 

содержания и ухода многих 

домашних животных, ребятам 

рассказали об ответственности за 

тех, кого мы приручаем. 

Индивидуальная консультация 
для родителей на тему: «Если вы 

решили завести домашнего 

питомца», «Дети рядом с 

животными». Дать родителям 

советы, о том какого животного 

можно завести; что необходимо 

учитывать заводя домашнего 

питомца; познакомить с 

правилами общения ребёнка и 

животного. 

Презентация с элементами 

моделирования «Домашние 

животные у нас дома». 

Расширить представления 

родителей о том, что животные 

источник для различных видов 

деятельности - наблюдение, игра, 

труд, творчество и т. д. В 

результате формируется 

любознательность, 

наблюдательность, развивается 

фантазия. 

Изготовление фотоальбома 

«Животные в нашей 

семье».совместно с родителями 

изготовить фотоальбом, в 

который вы поместите 

фотографии домашних питомцев, 

детей вместе с животными, всей 

семьи с их любимцами. 
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Февраль  

1-я неделя   

 

Тема недели: «Игрушки». 

2-я неделя  

Тема недели:«Сказки». 

3-я неделя 

Тема недели: 

«Праздник пап». 

4-я неделя 

Тема недели: 

«Народная культура 

и традиции. 

Масленница». 

 

Встреча в творческой 

гостиной «Кукла, которой 

играли наши бабушки». 

Предложить мамам  изготовить 

тряпичных кукол из лоскутков. 

Ознакомить родителей с 

методами и приёмами развития 

познавательных интересов и 

творческих способностей; 

объединение общими 

интересами. 

 

 Семинар практикум для 

родителей, подготовленный 

муз.руководителем «Народная 

игрушка –свистулька, обучаем 

детей игре на народных 

музыкальных инструментах.»
 

 

Индивидуальное 

консультирование «Роль 

игры и игрушки в жизни 

ребёнка». Познакомить с 

традициями и формами 

игрового досуга в семьях, с 

разными видами игр. 

 

Мини-исследование 

«Любимая игрушка моего 

ребёнка». Показать родителям 

значение правильной игрушки 

для развития ребёнка. 

Папка-передвижка  «Давайте 

поиграем». 

Индивидуальные беседы и 

консультации по запросам 

родителей 

 

Консультация 

«Домашняя библиотека». 
Продолжать знакомить 

родителей с 

произведениями 

художественной 

литературы  (сказками) 

для детей, помочь 

подобрать книги по теме 

недели. 

 

Анкетирование «Какое 

место занимает чтение 

сказок в вашей семье?». 

Познакомить родителей с 

методикой чтения и 

рассказывания детям; с 

новинками детской 

литературы, с краткой 

аннотацией к ним. 

 

Наглядная 

информационная 

выставка «Новинки 

детской литература для 

детей 3-4 лет»; «В гостях 

у С.Я. Маршака». 

Расширять знания 

родителей о творчестве 

Маршака. 

 

Тренинг «Как 

разыгрывать с ребёнком 

сказку дома». 

Познакомить с 

организацией занятий 

чтением и 

рассказыванием сказок 

дома. 

 

Рекомендации 

родителям, чаще читать 

детям художественную 

литературу, меньше давать 

возможности смотреть 

телепередачи; приобретать 

книги яркие, красочно 

оформленные, чтобы 

заинтересовать ребенка. 

 

Привлечь родителей к 

оформлению стенда 

«Наши папы» 
(выставка детских 

работ совместно с 

родителями по данной 

тематике). 

 

Творческая 

мастерская: «Поделка 

с папой». Приобщать 

родителей к 

совместному 

творчеству с детьми, к 

передаче детям 

семейного опыта. 

 

Родительское 

собрание «Роль отца в 

воспитании детей». 

Показать родителям 

важность отца в 

воспитании и 

формировании 

гендерной 

принадлежности детей. 

 

Составление памяток 

для отцов «Советы и 

правила воспитания 

детей». Оказать 

помощь в некоторых 

аспектах воспитания. 

 

Тематическая папка 
«Профессии наших 

пап». 

 

Анкета для 

родителей  «Приобще

ние детей к истокам 

русской культуры». 

При помощи 

анкетирования 

выяснить мнение 

родителей, нужно ли 

использовать устное 

народное творчество в 

воспитании детей. 

Консультация для 

родителей 
«Воспитательное 

значение народного 

фольклора». Убедить 

родителей в 

значимости устного 

народного творчества 

как средства 

формирования 

ценностных 

личностных 

ориентиров, 

заручиться их 

поддержкой и 

помощью. 

 

Папка-передвижка 

«Русская масленица». 

 

Тематический вечер 
«Широкая 

масленица». 

Воспитание ребёнка 

средствами родного 

языка и народного 

творчества». 

 

   Родители вместе с 

детьми выпекают 

дома блины. Обмен 

рецептами выпечки 

блинов. Участие в 

совместном чаепитии 

с детьми. 
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Март. 

1-я неделя   

Тема недели: «Наши 

мамы». 

2-я неделя  

Тема 

недели:«Продукты 

питания». 

3-я неделя 

Тема недели: 

«Посуда». 

4-я неделя 

Тема недели:  

«Весна - красна». 

 

Круглый стол 

«Семейные традиции 

празднования 

международного 

женского дня».  

Организовать обмен 

мнениями и опытом 

между родителями 

воспитанников по 

данному вопросу, 

обсудить, какое участие в 

подготовке праздника 

могут принять родители. 

 

Беседа с родителями 

«Как воспитывать у детей 

любовь к семье, матери?». 

 

Тематический день 

открытых дверей. 

«Играем вместе с 

мамой». Развивать 

игровое взаимодействие 

родителей и детей.                               

 

Оформление 

фотовыставки «Наши 

замечательные мамы». 

Предложить папам 

воспитанников вместе с 

детьми подготовить 

сюрприз для мам. 

 

Оформление наглядной 

агитации в группах 

«Уголок для родителей»: 
«Растим будущую 

женщину». Знакомить 

родителей с подходами  к 

организации воспитания 

девочки. 

 

Индивидуальные беседы 

и консультации по 

запросам родителей 

 

Индивидуальные 

беседы с родителями 

на тему: «Учим 

ребенка правильно 

питаться», «Как не 

надо кормить ребёнка».  

Расширить знания о 

вредных и полезных 

продуктах, о режиме 

питания, о содержание 

в продуктах различных 

красителей, 

стабилизаторов, 

ароматизаторов.   

 

Творческая 

мастерская «Мастерим 

сами». Предложить 

родителям вместе с 

детьми изготовить 

поделки из круп и 

макарон, оформить 

выставку работ. 

Рассказать родителям о 

развивающих и 

воспитательных 

возможностях 

подобной работы. 

 

Оформить папку –

передвижку  по 

обмену рецептами 

«Любимое блюдо моей 

семьи». Родители 

могли  поделиться 

своим опытом 

составления меню 

выходного дня для 

своего ребенка. 

 

 Предложить 

родителям буклет для 

домашнего чтения 
«Как организовать 

правильное питание?». 

 

 

Анкетирование 

родителей: «Любимое 

блюдо вашего 

ребенка». 

 

Рекомендации для 

родителей «Сервировка 

праздничного стола» 

«Учим детей, 

правильно 

пользоваться ножом и 

вилкой». 

Рекомендовать 

родителям подключать 

детей к процессу 

сервировки стола, 

мытья посуды дома. 

 

Индивидуальные 

беседы с родителями 

на тему: «Культура 

поведения за столом». 

Акция «Подари группе 

деревянную ложку». 

Помощь родителей в 

организации 

выставки:«Чайная 

посуда».Рекомендовать 

родителям  рассмотреть 

с детьми предметы 

чайной посуды, 

которая имеется дома. 

Педагогический  

всеобуч  «Игры на 

кухне»  цель которых;   

закрепить названия той 

или иной посуды, 

развитие мелкой 

моторики рук, 

доставить детям 

радость,  духовное 

наслаждение от 

общения с родителями.  

 

 

 Совместная акция 
«Благоустройство участка, 

посадка деревьев, покраска 

оборудования».   

 

Родительская гостиная «О 

капризах и упрямстве». Найти 

ответы на вопросы и помочь 

родителям разобраться в 

капризах своих малышей. 

  Стенгазета «Детский 

юмор». Помочь родителям 

научить детей ценить юмор, 

смеяться над тем, что смешно, 

и не обижаться. Приняв это, 

дети становятся 

эмоциональными, здоровыми, 

чувствуют себя комфортно. 

Изготовление  альбома   : 

«Вот весна пришла опять» для 

рассматривания и 

обсуждения.   Активизация 

творчества родителей и 

детей.                                          

        

   Папка- передвижка: 

«Знакомство с мартом». 

«Весенние стихи». «Приметы 

и пословицы о весне». 

Предложить познакомить 

детей с устным народным 

творчеством. Рассказать о 

приёмах ознакомления с 

особенностями  жанра. 

 Консультация медицинской 

сестры «Как предупредить 

весенний 

авитаминоз?»                  
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Апрель. 

1-я неделя   

Тема недели: «Растём 

здоровыми». 

2-я неделя  

Тема 

недели:«Космос». 

3-я неделя 

Тема недели: 

«Одежда». 

4-я неделя 

Тема недели: «Мы 

пешеходы». 

 

Консультация: «Особенности 

развития речи ребенка». 

Раскрыть значение речи во 

всестороннем развитии 

личности ребёнка, познакомить 

с особенностями развития речи 

ребёнка младшего возраста. 

Папка-передвижка «Детский 

травматизм»,«Секреты 

волшебных точек здоровья». 

Индивидуальная беседа с 

родителями "Красивая осанка - 

залог здоровья". Познакомить 

родителей со способами 

укрепления  опорно-

двигательного аппарата. 

Памятка «Зарядка с детьми 

дома». Познакомить с ОРУ, 

которые можно выполнять с 

детьми дома; какие предметы 

можно использовать для этой 

цели.  

Мини–лекция с подгруппой 

родителей: «Режим дня 

эффективен всегда». 

 

Спортивное развлечение с 

участием родителей 

«Неболейка». Повышать 

уровень знаний и обогащать 

опыт родителей о здоровом 

образе жизни,  через  участие в 

совместной  деятельности с 

воспитателями группы. 

 

Информировать об 

образовательных и 

воспитательных целях 

недели. 

Папка передвижка: 

День космонавтики. 

Уделить  внимание 

российским 

праздникам, а именно, 

Дню космонавтики. 

Рекомендаций для 

родителей «Праздник - 

День космонавтики», 

«Что рассказать 

ребенку о космосе». 

Заинтересовать детей 

темой о космосе. 

Индивидуальные 

беседы «Какие формы 

работы можно 

использовать при 

знакомстве детей с 

космосом, праздником 

«День космонавтики», 

«Первым 

космонавтом». 

Выставка поделок из 

бросового материала 
«Этот загадочный 

космос руками детей и 

их 

родителей». Совершенс

твовать стиль 

партнерских 

отношений между ДОУ 

и семьей. 

Посещение в Детской 

художественной 

школе выставки 

рисунков «Открытый 

космос». 

 

 

Подготовить  

сообщение на тему: 

«Одежда ребенка: 

удобна ли она ему?». 

Предложить родителям 

вместе с детьми  

рассмотреть  в книгах 

или журналах 

картинки "Одежда", 

"Обувь", 

потренироваться   с 

детьми над 

последовательностью 

одевания. 

Рекомендовать 

родителям почитать 

детям рассказы, 

стихи, сказки по теме, 

в том числе «Наша 

Маша маленька...»; 

«Сапожник», польск., 

обр. Б, Заходера; 

«Обновки», пер. с укр. 

С. Маршака. 

Предоставьте детям 

возможность 

договаривать слова, 

фразы при чтении вами 

знакомых 

стихотворений. 

Памятка родителям 

«Как научить ребёнка 

самостоятельно 

одеваться ».помочь 

ребёнку   быстрее 

освоить искусство 

одевания. 

Семейная мастерская( 

пошив одежды для 

кукол).  Объединить 

детей и взрослых 

общей трудовой 

деятельностью,  

рисование   рисунков 

на тему «Нарядное 

платье».    

 

Консультации: «Я и 

дорога». «Дисциплина на 

улице — залог 

безопасности пешехода».  

Дать методические 

рекомендации по 

воспитанию навыков 

безопасного поведения . 

Папка передвижка «Что 

читать детям о правилах 

дорожного движения». 

 

День добрых дел «Что 

нам нужно на улицу!» 

Привлечь к проблемам 

группы, оснащению 

прогулочным 

материалом, 

воспитывать желание 

проявлять участие, 

творческую активность. 

Советы родителям 

«Поведение детей в 

общественном 

транспорте». 

Семинар-практикум 

«Учёт поведенческих 

особенностей ребёнка в 

процессе формирования 

культуры безопасности». 

Актуализировать  и 

дополнить 

представления о 

поведенческих 

особенностях детей , 

формировать умение 

учитывать их в процессе 

воспитания культуры 

безопасности. 
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Май  

1-я неделя   

Тема недели: 

«Праздники». 

2-я неделя  

Тема 

недели:«Насекомые». 

3-я неделя 

Тема недели: 

«Цветы». 

4-я неделя 

Тема недели: 

«Здравствуй лето!». 

 

Конкурс творческих работ 

«Поздравленья к Дню 

Победы». Привлечь 

внимание родителей к 

нравственно-

патриотическому 

воспитанию детей 

различными методами и 

способами. Привлечь 

родителей к участию в дне 

памяти участников в ВОВ. 

Информационные файлы 
«Мои родные защищали 

Родину!» Воспитывать 

желание знать больше о 

родных. 

 

Поэтическая гостиная. 

Чтение детям стихов о 

войне. Объяснить родителям 

ценность домашнего чтения, 

воспитания 

Экскурсия к памятникам 

героям ВОВ. Осуществлять 

преемственность поколений 

в воспитании детей, и 

прежде всего в сфере 

передачи нравственного 

опыта, главных жизненных 

установок. 

Создание мини- музея в 

группе «Военная техника».  

Привлечь родителей к сбору 

экспонатов ,познакомить 

детей с военной техникой. 

 

Консультации «Как 

привить любовь к 

природе» воспитывать 

доброжелательное и 

бережное  отношение  к 

природе нашей  планеты.                 

«Первая помощь при 

укусах насекомых». 

Обратить внимание 

родителей на информацию 

о том, как оказать первую 

помощь ребёнку при укусе 

насекомым. 

 

Презентация на тему : 

««Букашечки-

таракашечки». Помочь в  

воспитании у ребёнка 

младшего возраста любви 

и бережного отношения к 

окружающей природе, 

способствовать 

формированию 

отзывчивой и гуманной 

личности. 

 

Мастер – класс  «Разные 

и прекрасные». 

Познакомить родителей с 

нетрадиционными видами 

рисования, материалами 

для них.  Содействие 

сотрудничеству детей и 

родителей. 

 

Семинар – практикум  с 

использованием видео 

презентации «Учите детей 

говорить правильно». 

Демонстрация родителям 

актуальности 

формирования у детей 3-4 

лет правильной и красивой 

речи. 

 

Информация в 

родительский уголок  
«Энцефалитный клещ». 

 

 

 

Экологическая акция 
«Украсим 

участок».(посев семян 

на клумбы, 

высаживание  рассады). 

Помочь родителям 

понять, что 

экологическое 

воспитание - одно из 

основных направлений 

в системе образования, 

это способ воздействия 

на чувства детей, их 

сознания, взгляды и 

представления. 

 

Консультация 

«Ребёнок на даче, 

опасные растения». 

Дать представление о 

том, что  цветы – это не 

только красота, но и 

возможная опасность. 

 

Папки передвижки: « 

Комнатные растения 

лечат», «Ядовитые 

растения нашего края». 

 

Слайд- шоу для 

родителей «Юные 

друзья природы (работа 

детей в уголке 

природы). Познакомить 

родителей с работой 

детей в уголке природы 

проводимой в течении 

года. 

 

Фото -выставка 
«Цветок, который 

вырастили сами». 

Предложить 

продемонстрировать и 

рассказать о 

выращенных ими 

растениях. 

 

Консультация «О летнем 

отдыхе детей», « О 

подготовке к летнему 

оздоровительному 

периоду». 

 

Конкурс на лучший 

летний головной убор. 

Активизировать 

включённость родителей в 

интересы и потребности 

ребёнка. 

Беседы: «Чем занять 

детей в летнее время», 

Игры для непосед». 

Обогащение 

педагогических умений 

родителей в воспитании 

гиперактивных детей. 

Фотовыставка «Лучшие 

места отдыха и прогулок с 

детьми в нашем городе!» 

Привлечь родителей  к 

летнему периоду работы, 

дать информацию о 

лучших местах отдыха в 

городе. 

Стенгазета«Малыши-

крепыши». Привлечение 

родительского интереса к 

здоровому образу жизни. 

Демонстрация внимания 

коллектива детского сада к 

вопросам сохранения и 

укрепления здоровья 

детей. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение. 

Предметная среда группы оптимально насыщена, выдержана мера 

«необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности. Группа 

оснащены в соответствии с возрастом, полом детей, созданы условия для 

продуктивной деятельности. 

В группе имеются «уголки здоровья» и спортивные центры для 

удовлетворения потребностей детей в двигательной активности, развивающие 

центры, уголки для знакомства с правилами движения, книжные уголки и 

уголки для ознакомления с природой, центры по изобразительной деятельности 

и для развития мелкой моторики, театрально-музыкальные центры, а также 

игровые уголки и творческие лаборатории. В группе предусмотрен уголок 

уединения: домик, полог, удобный диванчик, отгороженный ширмой, где 

ребёнок может побыть один с любимой игрушкой или посмотреть фотографии 

своей семьи. 

При планировании игровых уголков созданы условия, стимулирующие 

мыслительную, самостоятельную познавательную и речевую деятельность 

детей. Спроектированная таким образом предметно-развивающая среда группы 

даёт ребёнку новые средства и способы познания и преобразования мира, 

побуждает детей к общению между собой и воспитателем, тем самым 

формируется познавательная и речевая активность детей. 

Среда организована так, чтобы каждый ребенок имел выбор деятельности, 

мог реализовать свои интересы, потребности.  

Техническая оснащенность. 

В группе имеется телевизор и музыкальный центр 

Территория 

На территории   участка имеется игровая  площадка, оснащённая теневым 

навесом-верандой, качелями, игровым оборудованием, песочницей. 

На участках имеются все необходимые материалы по организации 

различной деятельности детей: сюжетные игрушки, настольные игры, наборы 

для игр с песком и водой, выносные театры, спортивное и игровое 

оборудование. На участке высажен кустарник, имеются клумбы. 
 

3.2. Методическое обеспечение Программы. 

Данная рабочая программа разработана на основе Программы «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Соответствует ФГОС ДО. 
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3.3. Организация режима пребывания детей в ДОУ. 

Режим дня в дошкольного образовательного учреждения 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают 

необходимость выполнение режима, представляющего собой рациональный 

порядок дня, оптимальное взаимодействие и определённую последовательность 

периодов подъёма и снижения активности, бодрствования и сна. Режим дня в 

детском саду организуется с учётом физической и умственной 

работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во второй 

половине дня.  

При составлении и организации режима дня учитываются 

повторяющиеся компоненты:   

• время приёма пищи; 

• укладывание на дневной сон; 

• общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в 

помещении при выполнении физических упражнений.  

Режимднясоответствуетвозрастнымособенностямдетейстаршейгруппыисп

особствуетихгармоничномуразвитию. 

Максимальнаяпродолжительностьнепрерывногободрствованиядетей 2-

3летсоставляет5,5-6часов. 

 

 

 

Режим дня в дошкольного образовательного учреждения 

Холодный период года 
 

Режимные моменты 
Ранний возраст 

2-3 года 

Приём, осмотр, игры, дежурство  7.15-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак, игры 8.05-9.00 

Подготовка к занятиям 8.55-9.00 

Занятия                       9.00-9.10 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 9.35-11.20 

Возвращение с прогулки, игры  11.20- 11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъём, воздушно-водные процедуры 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Занятия, кружки, развлечения         15.50-16.05 

Игры, труд, индивидуальная работа 16.05-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

игры, уход детей домой 

16.30-17.45 

 

 

 

 

Режим дня дошкольного образовательного учреждения 



31 
 

Тёплый период года 

 

Режимные     моменты Ранний возраст 

1-3 г 

Утренний приём, игры 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.05-8.30 

Игры, подготовка к прогулке, занятиям и выход на прогулку 8.30-9.00 

Занятия на участке 9.00-9.15 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные ванны, труд 9.15-11.20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.30-11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъём,  оздоровительная гимнастика 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.45 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 15.45-16.05 

Игры, досуг, наблюдения на участке, уход детей домой 16.05-17.45 

 

Адаптационный режим 

Время Виды деятельности  Примечание  

 

7.00 – 8.15 

Утренний прием, игры, совместная 

деятельность воспитателя с детьми 

1-я неделя (пребывание в детском 

саду не более двух часов). 

Первые три дня – 9.00 – 11.00 (игры 

на участке, прогулка). 

Последующие дни – 8.00 – 10.00 

(прием пищи, игры на участке). 

 

2-я неделя (пребывание в детском 

саду 3-4 часа). 

Первые три дня – 8.00 – 11.00 (прием 

пищи, прогулка, игры на участке). 

Последующие дни – 8.00 – 12.00 

(прием пищи, прогулка, игры на 

участке). 

Совместная деятельность 

воспитателя с теми детьми, которые 

подойдут к воспитателю. 

 

 

3-я неделя (пребывание в детском 

саду 5-7 часов). 

Первые два дня – 8.00 – 12.00 (прием 

пищи, прогулка, игры на участке). 

Последующие дни – 8.00 – 15.00 

(прием пищи, прогулка, игры на 

участке, укладывание на сон). 

 

4-я неделя (пребывание в детском 

саду полный день). 

8.10 – 8.15 Утренняя гимнастика (в игровой 

форме) 

8.25 – 9.00 Подготовка к завтраку – завтрак 

 

9.00 – 9.15 

Самостоятельная деятельность детей, 

игры, гигиенические процедуры 

9.15 – 10.00 Совместная игровая деятельность 

воспитателя с детьми 

 

10.00 – 10.15 

Самостоятельная деятельность детей, 

игры, гигиенические процедуры 

 

10.15 – 11.30 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Игры-забавы, развлечения, совместная 

игровая деятельность воспитателя с 

детьми 

11.30 – 12.30 Возвращение с прогулки, подготовка к 

обеду, обед 

12.30 – 15.10 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.10 – 15.25 Постепенный подъем, бодрящая 

гимнастика, воздушное закаливание, 

гигиенические процедуры 

15.25 – 15.40 Подготовка к полднику, полдник 

15.40 – 15.55 Гигиенические процедуры 

15.55 – 16.40 Совместная игровая деятельность 

воспитателя с детьми 

16.40 – 18.40 Подготовка к прогулке, прогулка 

18.40 – 19.00 Возвращение с прогулки, игры. 

Уход домой 
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Гибкий режим дня 

Время  Вид деятельности 

7.00 – 8.15 Утренний прием, игры, совместная деятельность воспитателя с детьми 

8.10 – 8.15 Утренняя гимнастика  

8.25 – 9.00 Подготовка к завтраку – завтрак 

9.00 – 9.30 Самостоятельная деятельность детей, игры, гигиенические процедуры 

9.30 – 10.10 Непосредственная образовательная деятельность (по подгруппам) 

10.10 – 10.15 Гигиенические процедуры 

10.15 – 11.30 Подготовка к прогулке, прогулка/совместная игровая деятельность в группе 

11.30 – 12.30 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 

12.30 – 15.10 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.10 – 15.25 Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, воздушное закаливание, 

гигиенические процедуры 

15.25 – 15.40 Подготовка к полднику, полдник 

15.40 – 15.55 Гигиенические процедуры 

15.55 – 16.40 Совместная игровая деятельность воспитателя с детьми 

16.40 – 18.40 Подготовка к прогулке, прогулка/совместная игровая деятельность в группе 

 

 

Двигательный режим детеймладшего дошкольного возраста (мин) 

№ Формы работы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1. Утренняя гимнастика 10 10 10 10 10 

2. Физкультурные занятия в 

зале 

15 15  15  

3. Подвижные игры на 

утренней 

и вечерней прогулке 

10 +10 10 +10 10 +10 10 +10 10 +10 

4. Спортивные упражнения: 

с мячом, обручем, палкой. 

10 10 10 10 10 

5. Игры с подгруппами  детей 8 - 10 8 - 10 8 - 10 8 - 10 8 - 10 

6. Индивидуальная работа по 

физическому воспитанию. 

5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 

7. Физические упражнения  

после сна, воздушные 

процедуры 

5 5 5 5 5 

8. Игры- забавы 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 

9. Физкультурный досуг 1 раз в месяц 20 -25 мин 

10 Самостоятельная 

двигательная активность 

30 30 30- 45 30 30 

 

        Итого: 

 

110 -115 

 

110 -115 

 

115-145 

 

110 -115 

 

110 -115 
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Виды, задачи и необходимые условия для двигательной деятельности детей 

 

Виды  

двигательной 

активности 

Физиологические   

и воспитательные задачи 

Необходимые условия Ответственные 

Движения во время 

бодрствования 

 

 

 

Удовлетворение потребности в 

движении. Воспитание свободы 

движений, легкости, смелости, 

гибкости. 

 Наличие в групповых 

комнатахи на участках д\с 

места для движения. 

Одежда стимулирующая 

легкость движения 

Пособия побуждающие 

детей к движению. 

Старший воспитатель 

воспитатели  групп 

инструктор по 

физкультуре 

Подвижные игры Создание  благоприятных условий  

для развертывания активной 

двигательной деятельности. 

Обогащение двигательного опыта 

детей 

Воспитание морально – волевых 

качеств. 

Знание правил игры воспитатели  групп 

 

Движения под 

музыку 

Воспитание чувства ритма. 

Умения выполнять движения под 

музыку. 

Музыкальное 

сопровождение 

Музыкальный 

руководитель 

Утренняя 

гимнастика или 

гимнастика после 

сна 

 

 

 

 

 Создать бодрое, жизнерадостное 

настроение. 

  Благоприятно воздействовать на 

центральную нервную систему 

детей. 

Воспитывать потребность пере- 

хода от сна к бодрствованию че- 

рез движения. 

Знание воспитателем 

комплексов утренней  

гимнастики 

и гимнастики после сна. 

Воспитывать потребность  

к здоровому образу жизни. 

Воспитатели  групп 

инструктор по 

физкультуре 

 

3.4. Модель образовательного  процесса в группе. 
 

В соответствии с действующим СанПиН 2.4.1.3049-13 продолжительность 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности – не более 10 

минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в первой младшей группе не превышает 20 минут. В середине 

времени, отведенного на непрерывнуюобразовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности–не менее 10 минут.  

В летний период непосредственно образовательную деятельность не 

проводят. Предпочтение отдается спортивным и подвижным играм, 

спортивным праздникам, экскурсиям, увеличивается продолжительность 

прогулок. 

Непосредственно образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводят в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей 



34 
 

(вторник, среда). Для профилактики утомления детей ее сочетают с 

образовательной деятельностью, направленной на физическое и 

художественно-эстетическое развитие. 

 

Общий объем образовательной нагрузки (как непосредственно 

образовательной деятельности, так и образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов) определяется дошкольным 

образовательным учреждением с учетом: 

 действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

(СанПиН); 

 федерального государственно образовательного стандарта дошкольного 

образования; 

 типа и вида учреждения, реализующего основную образовательную 

программу дошкольного образования наличия приоритетных направлений 

образовательной деятельности; 

 рекомендаций примерной основной общеобразовательной программ 

дошкольного образования; 

 специфики условий (климатических, демографических, национально 

культурных и др.) осуществления образовательного процесса. 

 

Учебный план 
 

№   Образовательные области  Образовательная нагрузка 

1.  Познавательное развитие (ФЭМП, 

Ознакомление с миром природы) 

1 раза в неделю 

(через неделю) 

2.  Речевое развитие  0,5 раз в неделю 

3.  Художественно – эстетическое 

развитие: 

 Чтение худ.литературы  

 Музыка 

 Рисование 

 Лепка  

 

 

0,5 раз в неделю 

2  раза в неделю 

1 раз в неделю 

1 раз в неделю 

4.  Физическое  развитие 3  раза в неделю 

5.  Социально – коммуникативное 

развитие 

В совместной деятельности в ходе 

режимных моментов 

6.  Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса: 

Балкарский язык 

 

1 раз в неделю 

Количество НОД в неделю  10 

Объем недельной образовательной 

нагрузки  в  неделю  

 1 час 40 мин 
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Организация образовательной деятельности 

на 2016-2017 учебный год 
 

 

День недели Организованная образовательная деятельность 

 

Понедельник 

 

1. «Окружающий мир» 

    ОО «Познавательное развитие»                      9.30 – 9.45 

2. «Физкультурное занятие» 

    ОО «Физическое развитие» 9.55 – 10.10 

3. «Художественное творчество» (р) 

     ОО «Художественно-эстетическое развитие» 16.00 – 16.15 

 

Вторник  

1. «Физкультурное занятие» 

    ОО «Физическое развитие»9.30 – 9.45 

2. «Развитие речи» ОО «Речевое развитие»/ 

     «Чтение художественной литературы» 

    ОО «Художественно-эстетическое развитие» 9.55 – 10.10 

 

Среда  

1. «Музыкальное занятие» 

    ОО «Художественно-эстетическое развитие»  9.30 – 9.45 

2. «Художественное творчество» (апплик/констр) 

    ОО «Художественно-эстетическое развитие» 9.55 – 10.10 

 

Четверг  

1. «Математика»  

    ОО «Познавательное развитие» 9.30 – 9.45 

2. «Физкультурное занятие» 

    ОО «Физическое развитие»10.00 –10.15 

 

Пятница  

1. «Музыкальное занятие» 

    ОО «Художественно-эстетическое развитие»       9.30 – 9.45 

2. «Художественное творчество» (л) 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 9.55 – 10.10 
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IV. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ  УЧАСТНИКАМИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

 

4.1. Планирование по региональному компоненту 
 

В Федеральных государственных требованиях отмечается, что «часть 

программы, формируемая участниками образовательного процесса… должна 

отражать специфику национально-культурных… условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс». Таким образом, новый 

нормативный документ активизирует переосмысления культурного содержания 

в региональном дошкольном образовании, учитывая при этом, что специфика 

региональной культуры строится не только на общих процессах, происходящих 

в образовании и культуре, но и на развитии детей как представителей региона, с 

одной стороны, и как носителей местной культуры — с другой стороны. 

Дошкольный период является благоприятным для погружения ребенка в 

истоки региональной культуры, включения его в углубленное человекознание, 

для пробуждения в нем потребности в познании окружающих условий, общего 

для всех жизненного пространства, для интегрированного усвоения местных 

историко-культурных и климатических особенностей, конкретных традиций, 

национальных, географических, и регионально-культурных особенностей своей 

социальной среды. 

Национально-региональный компонент (родная природа, культурное 

наследие — памятники архитектуры, искусства, декоративно-прикладного 

искусства, художественно-ремесленные традиции, язык, обряды, фольклор, 

народные игры и др.) в дошкольном образовании помогает детям ощутить и 

сознать свою принадлежность к своей «Малой Родине», к своему дому, 

воспринимая всю полноту ближайшего окружения, усваивая при этом 

общечеловеческие и национальные ценности в духовном, материальном и 

морально-эстетическом плане. 

Задача современного дошкольного образования — заложить нравственные 

основы в детях, которые сделают их более устойчивыми к нежелательному 

влиянию, посеять и взрастить в детской душе семена любви к родному дому, к 

истории родного края, созданной трудом родных и близких людей, тех, кого 

зовут соотечественниками. Эти идеи становятся источниками создания 

вариативных программ нравственно-патриотической направленности. 

 

 

4.2. Региональная  модель перспективного планирования (Приложение 3) 

 

 


