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Целевой раздел 

 

Пояснительная записка 

Программа составлена на основе программы «Радуга» Т.Н. Дороновой,  В.В. Гербова, 

Т.Н. Гризик  в соответствии с Федеральными государственными требованиями к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

положением о рабочих программах и Уставом МКДОУ детский сад №1ЗАТО 

Солнечный , образовательной программы дошкольного учреждения.  

Расширение программного содержания осуществляется за счет внедрения в 

воспитательно-образовательный процесс парциальных программ:  

«Развитие речи и ознакомление дошкольников с художественной литературой» 

Ушакова О.С. ,   

И.А Лыкова «Цветные ладошки» 

«Развитие игровой деятельности» Н.Ф. Губанова 

«Конструирование в детском саду» И.А. Лыкова 

«Конспекты комплексно – тематических занятий» Н.С. Голицина 

«Учусь говорить» В.В.Гербова.М.Просвещение.2002 г 

 «Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада» В.Н. Волчкова. 2006 г 

 Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-фз «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Приказ Министра образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта 

дошкольного образования»; 

-  СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно -эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

 

• Устав МКДОУ детский сад №1ЗАТО Солнечный. 
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Цели и задачи программы: 

 

Цели   Задачи  

сохранять и укреплять 

физическое и психическое 

здоровье детей, формировать у 

них привычку к здоровому 

образу жизни 

 Обеспечивать охрану здоровья 

Способствовать физическому развитию 

Способствовать  физиологическому 

развитию 

содействовать своевременному и 

полноценному психическому 

развитию 

каждого ребёнка 

 Способствовать  становлению 

деятельности 

Способствовать становлению сознания 

Закладывать основы личности 

обеспечивать каждому ребёнку 

возможность радостно и 

содержательно 

прожить период дошкольного 

детства 

 Создавать атмосферу эмоционального 

комфорта 

Создавать условия для творческого 

самовыражения 

 

Программа нацелена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного  развития, развития  

инициативы  и творческих  способностей  на  основе  сотрудничества  со  взрослыми  и  

сверстниками  и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей.  

Программа реализует задачи ФГОС ДО:  

1). Охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

2). Обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в  

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,  

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том  числе  

ограниченных возможностей здоровья);  

3). Обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и  

начального общего образования;  

4). Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и  
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индивидуальными особенностями и склонностями,  развитие  способностей и  

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

другими детьми, взрослыми и миром;  

5). Объединение обучения и воспитания целостный образовательный процесс на основе  

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

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

образа   жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,  

интеллектуальных, физических  качеств,  инициативности,  самостоятельности  и  

ответственности  ребёнка,  

формирования предпосылок учебной деятельности;  

 

7).  Обеспечение  вариативности  и  разнообразия  содержания    программ  и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

программ различной направленности с учётом образовательной потребностей, 

способности и состояния здоровья детей;  

8).  Формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,  

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9).  Обеспечения  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышения  

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Рабочая программа по развитию детей 2 младшей группы обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учетом их возрастных особенностей по 

основным направлениям – физическому, социально-культурному, познавательно - 

речевому и  

художественно – эстетическому. 
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Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

Принципы и подходы  в организации образовательного процесса. 

1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка. 

2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

преемственности (соответствует основным положениям возрастной 

психологии и педагогики). 

3. Соответствует критериям полноты, необходимости и 

достаточности(позволяет решать поставленные  цели и задачи на 

необходимом и достаточном  материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму»). 

4. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, 

которые имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников. 

5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями развития. 

6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса. 

7. Предусматривает решение программных образовательных задач в 

современной деятельности режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми(игра). 

9. Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные 

ценности и традиции в образовании. 
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Характеристика возрастных особенностей воспитанников 

Ключ возраста «Думаю, действуя»: 2.5-3-4 года 

 До 5 лет все основные психические процессы — внимание, память, мышление — носят 

у ребёнка непроизвольный характер. Это означает, что он не может по собственному 

желанию сосредоточиться или запомнить, а обращает внимание только на то, что само 

привлекло его внимание, запоминает то, что «само запоминается» и т. п. Это 

важнейшая особенность, которая определяет характер используемых в работе с детьми 

методических приёмов. 

См   программу «Радуга» стр. 15 

  

Ключ возраста «Я сам» 

В период от 2,5 – 3,5 года ребёнок переживает так называемый кризис 3 лет.  

Он начинает осознавать себя отдельным человеческим существом, имеющим 

собственную волю. 

Его поведение – чреда «я хочу!» и «я не хочу!», «я буду!» и «я не буду!» 

Дети данного возраста требуют уважение к себе, к своим намерениям и воле. 

Их упрямство имеет целью продемонстрировать окружающим, что эта воля у них есть. 

 - см   программу "Радуга" стр.25. 
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Планируемые результаты работы 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

• - ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

• - эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

• - ребёнок использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. 

• - Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

• - стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

• - ребёнок владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

• - ребёнок стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях;   

•  - появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит действия взрослого; 

• - ребёнок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

• - ребёнок интересуется стихами, песнями и сказками, рассматривает картинки, 

стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные 

произведения культуры и искусства; 

• - у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 Смотри стр. 42 в программе «Радуга» 
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Содержательный раздел 

 

       Содержание образовательной деятельности 

      Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения 

и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками; формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в дошкольной образовательной 

организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 Смотри стр. 52 в программе «Радуга» 

. 

2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие: мир природы и мир человека 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира, о малой родине и Отечестве, представлений 

о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

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

многообразии стран и народов мира. 

Стр. 75 в программе «Радуга» 

Познавательное развитие: математические представления 

* Познавательное развитие, помимо развития интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации, предполагает формирование познавательных действий и 

представлений о свойствах и отношениях объектов окружающего мира — форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др. 

* В Программе «Радуга» мы исходим из понимания, что особым языком описания 

этих свойств и отношений является математика. Таким образом, знакомство с этой 

областью человеческого знания имеет свою специфику, поэтому традиционно 

математика выделяется в самостоятельное образовательное направление и в 

отечественной, и в мировой педагогике дошкольного возраста.  
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* Следуя этой традиции и вышеуказанной логике, мы описываем программные 

задачи по формированию математических представлений в самостоятельном 

подразделе. 

Стр. 81 в программе «Радуга» 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

Стр. 91 в программе «Радуга» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Стр. 101 в программе «Радуга» 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных 

на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). В физическом развитии детей, равно как и при реализации 

других образовательных областей, главной задачей при реализации 

 Программы «Радуга» является сохранение и укрепление здоровья детей 

Стр109 в программе «Радуга» 
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Технология реализации содержания Программы «Радуга» в 

соответствии с образовательными областями. 

  

Социально-коммуникативное развитие стр. 115 программа «Радуга» 

С целью создания развивающей образовательной среды для социально-

коммуникативного развития детей педагоги: 

• организуют партнёрское сотрудничество в продуктивной деятельности с целью 

показать детям её различные способы; 

• выступают партнёрами и организуют совместную трудовую, конструктивную, 

игровую деятельность с детьми индивидуально, по подгруппам; 

• используют игровую мотивацию при организации продуктивных видов детской 

деятельности; 

• побуждают детей повторно возвращаться к своим работам и совершенствовать 

их, украшая узором, прорисовывая детали и т. п.; 

• организуют продуктивную и игровую деятельность детей, побуждают их 

создавать поделки, обустраивая жизнь игровых персонажей (сделать дом, затем мебель, 

посуду и т.д.); 

• обучают на основе подражания взрослому; 

• рассказывают детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

• отмечают и публично поддерживают любые успехи детей; 

• не допускают критику ребёнка, при необходимости осуждают его конкретные 

действия, поступки. Ограничивают критику исключительно результатами 

продуктивной деятельности ребёнка; 

• используют в роли носителей критики только игровых персонажей, для которых 

создавались эти продукты.  

Познавательное развитие 

Познавательное развитие: мир природы и мир человека стр 119 программа «Радуга» 

С целью формирования у детей познавательных действий, становления сознания, 

развития их интересов, любознательности и познавательной мотивации педагоги: 

• используют в работе с детьми способ познания «вижу — действую»; 

• организуют наблюдения (с применением сказок-пояснений, художественного 

слова, игровых персонажей); 

• организуют совместную со взрослыми деятельность; 

• организуют практическую деятельность, решают проблемные ситуации; 

• используют в образовательном процессе загадки-движения; 
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• организуют разбор и комментирование путаниц; 

• организуют экспериментирование; 

• проводят беседы (коллективные, индивидуальные); 

• проводят экскурсии; 

• создают каждому ребёнку условия для хранения личных вещей и предметов, 

вызвавших его интерес («сокровищницы»); 

• проводят прогулки по окрестностям; 

• вводят традицию «Наши гости»; 

• создают альбом «Наши добрые дела»; 

• проводят групповые праздники. 

 

Познавательное развитие: математические представления  

стр 122 программа «Радуга» 

С целью формирования у детей первичных представлений о свойствах и объектах 

окружающего мира (форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени) педагоги: 

• осуществляют персонификацию признака через персонаж (цветные человечки); 

• организуют коллективную творческую продуктивную деятельность с 

математическим содержанием: лепку, аппликацию, рисование, конструирование на 

математические темы; 

• организуют обучение в повседневных бытовых ситуациях; 

• проводят демонстрационные опыты; 

• проводят сенсорные праздники; 

• организуют самостоятельную деятельность в развивающей предметной среде; 

• проводят дидактические игры; 

• рассказывают и разыгрывают кумулятивные сказки. 

 

Речевое развитие стр. 126 программа «Радуга» 

С целью речевого развития детей, овладения ими речью как средством общения 

педагоги: 

• проводят работу над артикуляцией: 

* выполняют с детьми артикуляционные упражнения (артикуляционные минутки); 

* формируют у детей представления об артикуляционном аппарате; 

* проводят упражнения на развитие речевого дыхания; 
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             развивают мелкую моторику: 

* проводят пальчиковые игры; 

* обучают детей работе с бумажными салфетками; 

* предоставляют детям возможность раскрашивать; 

* используют разнообразный дидактический материал, пособия и сенсорные 

эталоны; 

 

• применяют для речевого развития различные организационные формы (игры, 

игровые упражнения, занятия и пр.); 

• используют в качестве средств речевого развития художественную литературу, 

фольклор; 

• продолжают традицию ежедневного чтения детям произведений 

художественной литературы, рассматривание с детьми детских книг; 

• проводят речевые игры (двигательные, загадки-движения, на развитие речевого 

слуха, словаря); 

• используют речевые образцы и побуждают детей повторять их, подражая 

взрослому; 

• создают игровые ситуации для стимулирования речевой активности детей; 

• проводят речевые праздники; 

• организуют совместное со взрослым рассказывание стихов, потешек, 

чистоговорок; 

• проводят беседы (индивидуальные и коллективные), побуждая детей отвечать на 

вопросы и задавать их; 

• используют загадки, звукоподражание; 

• формируют речевую среду (правильная, грамотная, культурная, богатая речь 

взрослых; 

• чтение литературы; прослушивание аудиозаписей); 

• тактично исправляют речевые ошибки и неточности ребёнка. 
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Художественно-эстетическое развитие стр.130 программа «Радуга» 

С целью развития у детей эстетического отношения к окружающему миру, 

формирования навыков деятельности с различными изобразительными средствами и 

развития детского творчества педагоги: 

• используют приём одушевления персонажей — различных изобразительных 

материалов (кистей, красок, пластилина) для развития у детей навыков работы с ними; 

• используют наглядный показ действий с различными изобразительными 

средствами, проговаривая, комментируя для детей последовательность действий и их 

результат; 

• организуют наблюдение детей за предметами и природными объектами 

ближайшего окружения, подчёркивая красоту этих объектов — природную или 

рукотворную; 

• предоставляют детям возможности самостоятельно экспериментировать с 

разными изобразительными материалами и средствами; 

• заражают детей эстетическими эмоциями, искренне выражая восхищение 

красотой природы, музыки, произведения искусства; 

• используют «Полочку красоты» — место в группе, хорошо видное детям, на 

котором воспитатель размещает красивые предметы, изображения, композиции из 

живых и засушенных растений, на которые он хочет обратить внимание детей. 

Объекты на «Полочке красоты» систематически заменяются, обновляются; 

• организуют совместное парное партнёрское творчество детей; 

• используют игровую мотивацию создания продукта (рисунка, аппликации, 

фигурки из пластилина или глины) для игрушек; 

• проводят театрализации на настольном театре, с куклами бибабо. 

Физическое развитие стр. 134 программа «Радуга» 

С целью приобретения детьми опыта в двигательной деятельности, развития у них 

основных движений, становления целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере, ценностей здорового образа жизни педагоги: 

• используют игровую мотивацию в освоении детьми основных движений; 

• создают условия для обеспечения потребности детей в двигательной активности, 

предоставляют детям возможность свободно двигаться и удовлетворять потребность в 

движении; 

• исключают излишнюю заорганизованность в реализации двигательной 

активности детей, чтобы избежать утраты интереса детей к движению; 

• используют приём имитации движений животных, птиц, людей, образные 

движения («Прыгать, как зайчик», «Стоять смирно, как оловянный солдатик», 

«Шагаем, как петушок — золотой гребешок (высоко поднимая колени и держа спину 

прямо)», «Прогибаем спинку, как котёнок» и т. д.); 
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• проводят специально организованные физкультурные занятия наряду с 

предоставлением ребёнку свободы в активном движении; 

• используют физические упражнения как значимое средство освоения детьми 

основных движений; 

• применяют не только наглядные (показ), но и словесные (инструкция, 

объяснение) методы в освоении детьми основных движений; 

• используют физические упражнения и подвижные игры с движением в разных 

направлениях для усвоения эталона направления и развития способности к 

ориентировке в пространстве; 

• проводят пальчиковую гимнастику для развития мелкой моторики руки; 

• активно применяют спортивные упражнения (катание на санках с невысокой 

горки, скольжение по ледяным дорожкам с поддержкой взрослого, катание на 

трёхколёсном велосипеде, самокате). 

 

 

 

Технологии создания атмосферы 

радостного проживания       дошкольного детства 

 

С целью обеспечения каждому ребёнку возможности радостно и содержательно 

прожить период дошкольного детства педагоги: 

• организуют условия для полноценной адаптации каждого ребёнка к детскому 

саду, формируя доверие к воспитателям группы и предоставляя каждому ребёнку 

возможность: 

* осваивать новое пространство — группы, иных помещений детского сада, 

игровой прогулочной площадки, территории детского сада; 

* осваивать осуществление всех основных режимных моментов — приёма пищи, 

сна, посещения туалета, прогулки (одевание и раздевание), игры; 

* устанавливать контакты со сверстниками; 

• создают общую атмосферу безопасности, доброжелательности, принятия 

каждого, доверия, эмоционального комфорта, тепла и понимания: 

* основывают и поддерживают добрые групповые традиции «Утро радостных 

встреч» и «Сладкий час»; 

* учитывают настроение и пожелания детей при планировании жизни в течение 

дня; 

* привлекают детей к обустройству группы и по возможности учитывают их 

пожелания в этом вопросе; 
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* создают уютный, тёплый, гармоничный, эстетически целостный и современный 

интерьер, соответствующий возрастным особенностям интересов и потребностей 

детей; 

* обеспечивают условия (свободное место, материалы) для разнообразной 

содержательной самостоятельной деятельности детей, как коллективной, так и 

индивидуальной; 

* реализуют интересы и девочек, и мальчиков при планировании развивающей 

среды; 

* организуют прогулки и экскурсии детей за пределами детского сада; 

* создают условия для интересного и приятного общения с более старшими и 

более младшими детьми в детском саду; 

* отмечают в группе общие праздники и дни рождения каждого ребёнка по 

единому ритуалу;  

* используют музыку как средство регуляции настроения детей, создания 

благоприятного эмоционального фона; поют перед сном колыбельные песни; 

• поощряют желание детей свободно и выразительно двигаться под музыку; 

• организуют яркие радостные общие события жизни детей: 

* показывают детям кукольные спектакли; 

* организуют праздники-сюрпризы; 

* отмечают традиционные общегосударственные праздники — Новый год, 

Международный женский день, День защитника Отечества; 

* проводят традиционные сезонные праздники на основе фольклорного материала 

— Осенины, праздник урожая хлеба, встреча или проводы зимы, встреча весны; 

• приглашают в группу интересных людей, исполнителей, писателей для встреч, 

проведения мастер-классов, концертов; 

• удовлетворяют потребность детей в творческом самовыражении: 

* предоставляют детям возможность выбора вида деятельности, сюжетов, 

материалов и средств воплощения художественного замысла; 

* поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении детьми художественных замыслов; 

* способствуют возникновению у ребёнка ощущения, что продукт его творческой 

деятельности (танец, стихотворение, рисунок и т. п.) интересен другим (родителям, 

родным и близким, сотрудникам дошкольной образовательной организации т. п.); 

* создают условия для работы с разными материалами; 

* вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в 

сюжетно-ролевые и режиссёрские игры, помогая осваивать различные средства, 

материалы, способы реализации замыслов (в том числе в совместной детской 

деятельности); 
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* поощряют проявление детской непосредственности; 

* побуждают детей в процессе импровизации моделировать как реально 

существующие объекты, так и придуманные самими детьми; 

* высоко оценивают инициативность и самостоятельность в воплощении 

художественного замысла; 

* устраивают выставки детского творчества, организуют концерты; 

• создают условия для участия родителей в жизни детского сада: 

* проводят выставки и фестивали семейного творчества, домашних коллекций, 

концерты; 

* привлекают родителей к реализации образовательного проекта «Встречи с 

интересными людьми»; 

* предлагают исследовательские и творческие семейные проекты; 

* проводят для родителей с детьми творческие мастер-классы. 
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 Поддержка детской инициативы 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы является продуктивная 

деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

• создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребёнка; 

• рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

• отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

• всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

• помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

• способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

• в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребёнка, позволять ему действовать в своём темпе; 

• не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в 

качестве субъекта критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не 

педагог); 

• учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

• уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку, 

проявлять деликатность и тактичность; 

• всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в 

творческой продуктивной деятельности.   Стр. 139 программа «Радуга» 
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Требование к уровню подготовки воспитанников 2 младшей группы 

 

 

Интегративные 

качества 

       

Динамика формирования интегративных качеств 

 

 

1.Физически развитый, 

Овладевший 

основными культурно-

гигиеническими 

навыками 

 Основные движения выполняет, но нуждается в руководстве 

взрослого, успешнее действует в организационной, чем в 

самостоятельной деятельности, отдельные свойств, в том 

числе мелкомоторные. Выполняет не уверенно и не 

достаточно координированно. При выполнении некоторых 

движений не удерживает равновесие. С помощью взрослого 

согласует движения с перемещением в пространстве, с 

действиями других детей. Воспроизводит образ движений 

знакомых персонажей. 

 

 

2. Любознательный ,   

активный 

 Проявляет познавательный интерес к непосредственно 

воспринимаемым объектам, под влиянием новизны, 

наблюдает за окружающим под руководством взрослого, но 

отвлекается при угасании новизны, с помощью взрослого 

замечает не обычное, при восприятии необычного проявляет 

чувство удивления, оно не устойчиво и вызывает спонтанную 

ситуативную активность, радуется новому. 

 Вопросы задаёт достаточно часто, не всегда выслушивает 

ответ взрослого, задаёт вопросы не посредственно. 

Попытки самостоятельно установить предметы 

характеристики объектов наблюдаются редко, они мало 

результаты, чаще использует хорошо знакомые действия, с 

удовольствием участвуют в несложных эксперементах, 

организуемых взрослым. 

Обращается за помощью в ситуации реальных затруднений и 

также незначительных препятствий, но устраняется от 

решения проблемы, адресуя эту задачу взрослым. 

Положительно относиться к посещению детского сада, 

обычно с интересом участвует в мероприятиях группы, 

откликается на предложение взрослого взаимодействовать, 

редко проявляет инициативу или не проявляет, участвует в 

групповых формах детской деятельности. 

 

3. Эмоционально 

отзывчивый 

 

 Отличает добрых и злых персонажей, стремиться 

содействовать добрым, выражает к ним положительные 

отношения, в процессе слушания сказок, историй , рассказов 

явно не выражая свои эмоции. 

 С помощью взрослого называет отдельные эмоциональные 

состояния, понимает обозначение некоторых эмоциональных 

состояний. 

По предложению взрослого может пожалеть, успокоить, 

порадовать другого человека. 

При стимулировании со стороны взрослого радуется при 
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восприятии мира природы, с помощью взрослого дает 

простые эмоциональные оценки, иногда замечает красоту в 

природе. 

Замечает некоторые эмоциональные состояния других людей, 

 

Радуется при восприятии произведений изобразительного 

искусства, музыкальных и художественных произведений, с 

помощью взрослого дает простые эмоциональные оценки. 

 

  

 

  

 

 

4. Овладевший 

средствами общения и 

способами 

взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками 

 Как и в организационной, так и в свободной деятельности 

задает вопросы взрослому, в игре иногда использует 

элементы ролевого диалога, поддерживает диалог, но 

инициативу проявляет редко. Испытывает потребность в 

речевом высказывании с целью общения со взрослыми и 

сверстниками, отвечает на некоторые вопросы, сформулирует 

с помощью вопросительных слов, затрудняется ответить на 

альтернативные вопросы, поддерживает не 

продолжительную беседу со взрослым, значительно реже 

вступает в диалогическое общение со взрослыми. 

Здоровье и Физическая культура. 

 

 

 

Коммуникация 

Как в организованной так и в свободной деятельности задаёт 

вопросы взрослому, в игре использует элементы ролевого 

диалога, поддерживает диалог но инициативу в 

диалогическом общении проявляет редко, испытывает 

потребность в речевом высказывании с целью общения со 

взрослыми и сверстниками, отвечая на некоторые вопросы 

сформулированные с помощью вопросительных слов, 

затрудняется в ответе на альтернативные вопросы, 

поддерживает непродолжительную беседу со взрослым, 

значительно реже вступает в диалогическое общение со 

сверстниками. 

 

 

  

5.Способный управлять 

своим поведением и 

планировать свои 

действия на основе 

первичных ценностных 

представлений, 

соблюдающих 

Проявляет целенаправленность на пути достижения цели с 

помощью взрослого противостоит отвлечением, помехам, 

может подождать но трудно отстрочить удовлетворение 

потребности. 

 

 Знает и соблюдает некоторые правила. 

Имеет определённые представления о своей жизни 
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элементарные обще 

принятые нормы 

деятельности и может с помощью взрослого, его вопросов 

рассказать о своих внешних особенностях, действиях, 

совместно с другими людьми делах, выражает свои 

потребности в отдельных словах, с помощью взрослого 

обобщает свой практический опыт. 

Умеет ставить предметно практические и игровые цели, 

достигает их преимущественно с помощью взрослого, 

затрудняется в определении средств и создания условий для 

их достижения, отражает в речи цели, намерения, некоторые 

средства, условия и этапы их реализации результат с 

помощью взрослого, используя местоимения «я» «мое» 

«мне» , называет некоторые выполняемые действия. 

  

6. Способный решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи, 

адекватный возрасту 

Замечает некоторые противоречия преимущественно 

предметно практического характера, при этом ярких эмоций 

не проявляет, иногда пытается самостоятельно их решить или 

требует восстановления от взрослого. 

Принимает задачу взрослого создать что то определённое, 

подчиняя ей свои усилия но нуждается в руководстве 

взрослого, с помощью взрослого до начала деятельности 

определяет в общем виде, что будет создавать может 

преобразовывать замысел в процессе выполнения 

деятельности. 

  

 

  

  

 

7.Имеющий первичные 

представления о себе, 

семье и обществе( 

ближайшем 

соуциме)государстве, 

стране, мире и природе. 

Ребенок должен знать свою фамилию, возраст, половую 

принадлежность, некоторые индивидуальные особенности 

своего внешнего облик, свои вещи, в том числе предметы 

обихода. 

Свои любимые занятия, названия органов чувств, частей тела 

их расположение. 

 

 

  

8.Овладевший 

универсальными 

предпосылками 

учебной деятельности 

   

Труд 

Проявляет интерес к труду ,но редко проявляет инициативу, 

выполняет элементарные трудовые поручения с помощью 

взрослого, поддерживает порядок и чистоту по предложению 

и с помощью воспитателя, испытывает удовлетворения от 

хорошо выполненной работы, затрудняется в оценке качества 

результата и  исправления ошибок, не всегда проявляет 

бережное отношение к результатам своего и чужого труда, 

испытывает положительные эмоции в процессе труда, 

гордиться его результатами, стремиться получить одобрение, 

стремиться содействовать взрослому. 

  

Музыка 
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Проявляет интерес к разным видам музыкальной 

деятельности, желание участвовать в ней неустойчивое, поет 

и двигается под музыку не достаточно выразительно и 

технично, не всегда ориентируется в движении на характер 

музыки, с помощью взрослого движениями реагирует на 

изменение громкости, темпа и ритма музыки, водит 

хороводы, участвует в музыкальных играх, начинает 

внимательно слушать музыку, но затем отвлекается, 

затрудняется в ответах на вопросы по содержанию 

музыкального произведения. 

Художественное творчество.  

В рисовании 

Изображает простые в изобразительном плане предметы и 

явления, владеет формообразующими движениями, 

использует прямые, округлые, наклонные, пересекающие 

линии, штрихи, мазки. Создаёт не сложные декоративные 

узоры, не всегда сохраняя ритм, подбирает цвет, 

соответствующий предмету или явлению, недостаточно 

правильно ориентирует изображение на листе бумаги, 

недостаточно верно передаёт пропорции, замысел рисунка 

устойчив под руководством взрослого, недостаточно 

аккуратно пользуется красками, правильно держит кисть, 

карандаш, положительно относиться к процессу рисования, 

стремиться рисовать. 

 В лепке 

Целенаправленно лепит, прибегая к помощи взрослого или 

самостоятельно, технические навыки не достаточны 

сформированы, соединяет несколько частей в единый образ, 

передает пропорции с помощью взрослых, положительно 

относиться к процессу лепки, стремиться лепить, знает и 

соблюдает с помощью взрослого последовательность лепки. 

 В аппликации 

Целенаправленно создает образы предметов и явлений 

окружающего мира, декоративные элементы с помощью 

взрослых, технические навыки недостаточно сформированы, 

действия выполнены не точно, неаккуратно, знает и 

соблюдает с помощью взрослого последовательность 

выполнения аппликации, действует не всегда аккуратно 

,достаточно правильно пользуется ножницами, положительно 

относиться к выполнению аппликации, стремиться ее 

выполнять. 

В конструировании 

Конструирует целенаправленно, чаще по предложению 

взрослого, 

Выделяет составные части простых построек, знает и 

называет основные строительные детали, затрудняется в 

обозначении частей постройки по величине, самостоятельно 

строит элементарные предметные постройки , или строит 

редко .большинство технических навыков  недостаточно 

сформированы Затрудняется в изменении конструкции, 

обыгрывает постройки с помощью взрослых .положительно 

относиться к процессу конструирования, стремиться 
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конструировать. 

9.Овладевший 

необходимыми 

умениями и навыками 

 Ставит игровые задачи с помощью взрослого, при 

самостоятельной постановки игровых задач  может 

затрудняться  в их словесном обозначении, принимать на 

себя роль взрослых, называет себя именем взрослого в 

соответствии с ролью, отражает некоторые социальные 

обусловленные действия, ролевое поведение сопровождается 

яркими положительными эмоциями, преобладают  бытовые 

сюжеты, использует сюжетно образные игрушки, а также 

несколько постоянных предметов заместителей, дает 

предмету – заместителю игровое наименования, соблюдает 

правила игры, стремиться совместных со сверстниками 

играм, имеет несколько любимых игровых сюжета, 

последовательно выполняет 3-4 игровых действия. 

В совместно со взрослым деятельности замечает некоторые 

свои неадекватные действия ошибки.  По побуждению 

взрослого и вместе с ним. 
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Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения  

                         образовательной программы. 

       Стр.5. Мониторинг качества освоения программы.  Ю.А. Афонькина. 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

программы, 

позволяет осуществлять оценку динамики достижения детей. 

В процессе мониторинга исследуется освоение ребёнком программного содержания, 

Путём наблюдений за ребенком, бесед, экспертных оценок, критериально – 

ориентированных методик не тестового типа. Построение системы мониторинга 

сочетает низко формализованные (наблюдения, беседа, экспертная  оценка и др.) и 

высоко формализованных(тестов, проб, и др.) 

Методов, обеспечивающее объективность и точность получаемых данных. 

Периодичность мониторинга образовательных областей 2 раза в год (сентябрь, май) 

Общими показателями качества образовательной работы по Программе «Радуга» 

являются ответы на вопросы: «Можно ли сказать, что каждый ребёнок: 

• хочет ходить в детский сад и делает это с удовольствием, его базовое настроение 

хорошее; 

• откликается на инициативу взрослого в общении и деятельности; 

• любознателен и имеет сферу индивидуальных интересов; 

• инициативен в деятельности и в общении со сверстниками и взрослыми; 

• разговорчив и имеет высокий уровень развития речи; 

• получает удовольствие от продуктивных занятий; 

• любит и умеет играть совместно со взрослым и со сверстниками; 

• понимает слово «нельзя»; 

• способен заниматься самостоятельно осмысленным делом в течение 10—15 

минут  и найти такое дело для себя?» 
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Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательных 

областей программы) 

Таблица 1 

Группа ___________     

Дата проведения мониторинга 

Фамилия, имя ребенка 

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям 
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Мониторинг детского развития  

Таблица 2 

Группа ___________     

Дата проведения мониторинга 

Фамилия, 

имя 

ребенка 

Уровень развития интегративных качеств 
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Данные о результатах мониторинга заносятся в карты развития ребенка с помощью 

знаков «+» или « - », что означает, проявляется этот компонент интегративного 

качества или нет. В итоге подсчитывается количество знаков «+» и « - » и выводится 

уровневый показатель.  

«Высокий» уровень ставится в случае, если все компоненты интегративного качества 

отмечены знаком «+».  

«Средний уровень» – когда большинство компонентов отмечены знаком «+».  

«Низкий уровень» – когда большинство компонентов отмечены знаком « - ». 

По итогам анализа карт развития ребенка заполняется таблица 1,2.  
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Итоговый результат выставляется как «высокий уровень», если по всем интегративным 

качествам оценки поставлены не ниже «среднего уровня» и «высокий уровень» 

выставлен не менее, чем по пяти интегративным качествам. 

Итоговый результат выставляется как «средний уровень»: 

- если по всем интегративным качествам выставлен «средний уровень»; 

- если количество оценок «низкий уровень» и «высокий уровень» совпадают; 

- если «средний уровень» выставлен не менее, чем по пяти интегративным качествам. 

Итоговый результат «низкий уровень» выставляется, если более пяти интегративных 

качеств имеют оценку «низкий уровень». 

Обязательным требованием к построению системы мониторинга является 

использование только тех методов, применение которых позволяет получить 

необходимый объем информации в оптимальные сроки. 
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Целевые ориентиры образования в младшем возрасте: 

• - ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

• - эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

• - ребёнок использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. 

• - Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

• - стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

• - ребёнок владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

• - ребёнок стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях;   

•  - появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит действия взрослого; 

• - ребёнок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

• - ребёнок интересуется стихами, песнями и сказками, рассматривает картинки, 

стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные 

произведения культуры и искусства; 

• - у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Социально-коммуникативного и познавательного развития 

Ребёнок в возрасте 3—4 лет: 

• понимает, принимает и выполняет нормы жизни группы; 

• знает всех детей группы по именам; 

• имеет представление о себе — гендерное, некоторые качества, 

            вкусы и  особенности, пользуется местоимением «я»; 

• способен выражать в речи свои намерения, просьбы, пожелания, предложения; 

• внимателен к действиям взрослого и с удовольствием подражает им; 

• способен самостоятельно найти для себя занятие; самостоятельно 

            играть и исследовать предметы в течение 10—15 минут; 

• имеет положительный общий фон настроения; 

• двигательно активен в течение дня; 

• отличает живое от неживого. 
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Художественно эстетическое развитие 

 

Ребёнок в возрасте 3—4 лет: 

• способен назвать цель своей работы и оценить, достигнута ли она; 

• с удовольствием напевает, пританцовывает, смотрит кукольные представления и 

пробует в них участвовать; 

• любит рисовать гуашью, карандашами, лепить из глины и пластилина; 

• с интересом рассматривает иллюстрации в детских книгах, может оценить их 

красоту; 

• способен оценить красоту природу 

По формированию математических представлений 

• показывает на картинке красный (синий, жёлтый) предмет; 

• показывает круг (треугольник, шарик, кубик); 

• показывает большой (маленький) предмет при выборе из двух; 

• показывает длинную (короткую) ленту; 

• собирает пирамидку на конусной основе из пяти колец; 

• собирает трёхместную матрёшку; 

• раскладывает по порядку иллюстрации к сказке (например, к сказке «Репка»); 

• считает до 5; 

• показывает картинку, на которой изображено один, два, три предмета; 

• раскладывает предметы на группы (не более трёх) по общему названию, цвету 

(форме, размеру); 

• показывает предмет, который находится над..., под..., перед..., за..., около... 

(например, игрушечного стола) (или показывает предметы, которые удовлетворяют 

ответу на поставленный вопрос); 

• отвечает на вопрос: «Что находится спереди — сзади (вверху — внизу, близко 

— далеко) от тебя?» (или показывает предметы, которые удовлетворяют ответу на 

поставленный вопрос); 

• выполняет задания: «Покажи такой же мяч, как у меня. Найди два одинаковых 

мяча. Найди мяч другого цвета»; 

• показывает группу, в которой пять, четыре предмета. 

Педагогическая диагностика осуществляется на основе предметной деятельности 

ребёнка, педагог формулирует просьбу «покажи», а не «назови», поскольку, как было 

отмечено ранее, речь ребёнка находится в стадии формирования. 
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Методическая литература по мониторингу 

 

Образовательная 

область 

Методика (источники) Сроки Кто проводит 

1. Физическая 

культура 

 

1.1. Физическая 

культура 

 «Физическая культура в 

дошкольном детстве» Н.В. 

Полтавцева,  

Л.Г.Голубева. – М.: Просвещение, 

2009 

 

Сентябрь - 

Май 

 

Воспитатель 

1.2. Здоровье  Сентябрь - 

Май 

Воспитатель 

совместно с ст. 

медсестрой 

ДОУ 

2.Безопасность   Сентябрь - 

Май 

Воспитатель 

2. Социализация: 

3.1. Социально –     

      личностное 

         развитие. 

3.2.  Игра 

 «Развитие игровой деятельности» 

    Н.Ф.Губанова.2016 г 

 

Сентябрь - 

Май 

Воспитатель 

 

Воспитатель, 

педагог-

психолог 

3. Труд Нравственно – трудовое воспитание 

ребенка – дошкольника. Куцакова 

Л.В. – М.: «Владос», 2003. 

Сентябрь – 

Май 

Воспитатель 

4. Познание: 

5.1.Познание 

5.2. Математика 

 

«Познаю мир» Т.И. Гризик 

Методические рекомендации. М. 

Просвещение 2000.        

   

Сентябрь - 

Май 

Воспитатель 

6.Коммуникация: 

6.1. Развитие речи 

« Учусь говорить» В.В .Гербова, М. 

Просвещение, 2001 г.,   

Сентябрь - 

Май 

Воспитатель, 

учитель – 

логопед, 

педагог-

психолог 

7.Чтение 

художественной 

литературы.                             

7.1.Художественна

я литература 

  «Занятия по художественной 

литературе и развитие речи» 

О,С.Ушакова. 

Сентябрь - 

Май 

Воспитатель 

8.Художественное 

творчество: 

8.1. 

Изодеятельность 

 

 

8.2.Художественны

й      труд                                             

 «Природа, искусство и 

изобразительная деятельность» 

Т.Н.Доронова. М Просвещение 

2004 г 

«Художественное творчества 

детей» Т.Н.Доронова. 2015 г 

 

Сентябрь - 

Май 

 

Воспитатель 

 

 

 

Воспитатель 
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Взаимодействие с семьей 

 

Партнерства с семьёй строиться на основе взаимного уважения и добровольности. 

Общий стиль взаимодействия и его содержательную направленность определяет 

руководитель дошкольной образовательной организации. 

Цель взаимодействия с семьёй – сделать родителей активными участниками 

образовательного процесса. Оказав им помощь в реализации ответственности за 

воспитание и обучение детей. 

Задачи  

 Постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей, 

находящихся в сфере деятельности дошкольной образовательной организации. 

  Повышать психологическую компетентность родителей. 

Учить родителей общаться с детьми в формах, адекватных их возрасту: не 

травмирующим 

Приёмам управления поведением детей. 

 Убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с организацией 

режим дня для ребёнка дошкольного возраста. 

 Учить родителей разнообразным формам организации досуга в семье. 

 Создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в доу, 

Условия для доверительного, неформального общения педагогов с родителями. 

 

Формы сотрудничества с родителями смотри стр 142 программу «Радуга» 

Внедрить в работу  

 

Основные формы дистанционной работы с родителями 

1) Видеоконференции, с применением программы Skype. 

2) Формат онлайн – конференции площадка зум 

3) единая электронная почта 

4) создание группы для общения  в мессенджерах. 
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План работы с родителями 

          Месяц Родительские 

собрания 

Ширмы Консультации Уголок здоровья Логопедический 

уголок 

Выставки 

Сентябрь «Формирование 

навыков 

самообслуживания», 

Задачи воспитания и 

обучения на 

учебный год. 

«Правила поведения 

родителей на 

утренниках». 

«Действия при угрозе 

террористического 

акта», «Безопасное 

использование сети 

интернета», «Уголок 

для родителей»; 

режим дня; сетка 

занятий; возрастные 

характеристики 

детей, 

антропометрические 

данные детей.          

«Осень», «Право на 

имя», «Права и 

обязанности 

ребенка», ОБЖ - 

«Нельзя играть со 

спичками дома!». 

 

 Анкетирование 

родителей вновь 

прибывших детей 

«Давайте 

познакомимся», 

«Возрастные 

психологические 

особенности 

дошкольника». 

Индивидуальные 

беседы с 

родителями. 

«Дорога от дома до 

детского сада» 

 . 

 

 

«Как правильно 

чистить зубы», 

«Жевательная 

резинка: польза 

или вред?». 

«Для чего нужны 

занятия с 

логопедом?». 

Фотовыставка 

«Летние деньки». 

 

Октябрь  «Правила 

правильного 

воспитания». 

«Право на 

гражданство», ОБЖ – 

«Домашняя аптечка». 

«Искусство быть 

родителем»,  

«Кризис ребёнка 3-

х лет», «Дети и их 

безопасность» 

 Детские 

инфекции 

«Ангина», 

«Насморк, как 

симптом детских 

инфекционных 

заболеваний». 

«Советы 

специалистов». 

Фотовыставка «У 

осени в гостях».   

Групповой конкурс 

«Чудеса с грядки». 

Ноябрь  «Роль книги в «Воспитываем  «Носики  «Что полезно Общесадовский 
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жизни ребёнка», 

«С Днем Матери!», 

«Право на жизнь», 

«Право на жилье и 

его 

неприкосновенность», 

ОБЖ – «Газ». 

ребёнка. Как?», 

«Воспитание у 

детей младшего 

возраста 

самостоятельности 

в 

самообслуживании 

«Антитеррор»  

курносики … 

сопят», «Грипп: 

можно ли 

уберечься во 

время эпидемии?»  

 

знать о развитии 

речи». «Каким 

бывает 

недоразвитие 

речи». 

конкурс «Осенние 

фантазии». 
Праздник «Осень в 

гостях у ребят».                     

27 ноября-День 

Матери.          

Выставка рисунков 

«Портрет любимой 

мамочки». 

Фотогазета 

«Репортаж с 

прогулки». Акция 

«Поможем птицам 

перезимовать» 

(изготовление 

кормушек для птиц). 
Декабрь Родительское 

собрание  

«Правовое 

воспитание». 

Анкетирование 

«Условия здорового 

образа жизни в 

семье». 

 

«Астрологическая 

характеристика 

ребёнка по знакам 

зодиака», «Право на 

охрану здоровья и 

медицинское 

обслуживание»,  ОБЖ 

– «Бенгальские огни»,  

«Зима». 

«Детская 

агрессивность и её 

причины», 

«Дошкольник и его 

игрушки». 

«Первая помощь 

при 

обморожениях», 

«Ветряная оспа», 

«Роль витаминов в 

детском питании». 

 

«О леворуких 

детях». 
Общесадовский 

конкурс 

«Новогодние 

фантазии». 

Привлечение 

родителей к 

совместному 

украшению группы к 

празднику, 

изготовлению 

костюмов, 

новогодних 

подарков. 

Фотовыставка «Я у 

новогодней ёлки». 

Выставка «Моя 

любимая новогодняя 

игрушка». 
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Январь   «Право на 

образование», ОБЖ – 

«Средства тушения 

пожара». 

 

«Азбука 

вежливости и 

тайны 

послушания», 

«Развитие 

математических 

способностей в 

процессе изучения 

окружающего 

мира».  

 «Краснуха», 

«Ухо», «Зимние 

травмы». 

«Развитие мышц 

речевого 

аппарата». 

«Снежных дел 

мастера» 

Привлечение 

родителей к 

постройкам из снега.     

Фотогазета 

«Репортаж с 

прогулки»-фото, 

стихи. 

Февраль Семинар-

практикум для 

родителей «Ум на 

кончиках 

пальцев». 

 

«Влияние 

пальчиковой 

гимнастики на 

умственное развитие 

ребёнка», «Право 

знать своих 

родителей и право на 

их заботу»,  ОБЖ – 

«Электроприборы», 

«День защитника 

Отечества». 

«Ребенок учится 

родному языку 

подражая, слушая, 

наблюдая и трогая 

руками». 

 

«Защита зрения у 

детей», «Глаза». 

«Нормы и 

задержка речевого 

развития».  

 

Фотовыставка «Мой 

папа».    

 

Март  «Право на защиту от 

экономических 

эксплуатаций», ОБЖ 

– «Пути эвакуации», 

«Весна», « 8 Марта». 

«Что такое хорошо 

и что такое 

плохо?», «Кошка и 

собака –наши 

соседи». 

«Коклюш», 

«Закаливание».  

«Для чего нужна 

артикуляционная 

гимнастика» 

 Праздник 

«Любимым мамам». 
Фотогазета “Самые 

обаятельные и 

привлекательные!”. 

Выставка детских 

работ. 

Апрель  «Портфолио 

дошкольника» 

,«Право на защиту от 

похищения», ОБЖ – 

«Костры». 

«Как привить 

ребёнку 

дисциплину». 

«Лекарственные 

растения. 

«Умейте любить 

ребенка». 

 «Портфолио 

группы» -портфолио 

ребенка. 

Общесадовский 

конкурс «Чудеса для 

детей из ненужных 



37 
 

вещей». 

Май Итоговая 

родительская 

встреча: “Как 

повзрослели и 

чему научились 

наши дети за этот 

год. Организация 

летнего отдыха 

детей”. 

«Мама, Папа, Я – 

Дружная семья!», 

«Право на 

культурную и 

национальную 

самобытность, родной 

язык», «Ядовитые 

растения» - ОБЖ, 

«День Победы». 

 

«Что должен знать 

и уметь ребенок 

второй младшей 

группы к концу 

учебного года». 

  

 

« Полиомелит», 

«Питьевая вода и 

здоровье ребёнка». 

«Причины 

нарушения речи». 

«День Победы»-

конкурс рисунков. 

15 мая –День семьи - 

«Символ семьи-

ромашка». 

Привлечение 

родителей к 

озеленению 

участков. 
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Организационный раздел 

 Развивающая предметно-пространственная образовательная среда 

Образовательная организация в соответствии с поставленными образовательными целями 

создаёт развивающую предметно-пространственную образовательную среду, которая в 

соответствии с критериями, зафиксированными ФГОС дошкольного образования, должна 

быть: 

• содержательно насыщенной; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной. 

Насыщенная предметно-развивающая и образовательная среда 

становится основой для организации увлекательной, содержательной 

жизни и разностороннего развития каждого ребенка. Развивающая 

предметная среда является основным средством формирования личности 

ребенка и является источником его знаний и социального опыта. 

Практика работы в детском саду доказывает, что правильно 

организованная развивающая среда позволяет каждому малышу найти 

занятие по душе, поверить в свои силы и способности, научиться 

взаимодействовать с педагогами и сверстниками, понимать и оценивать 

их чувства и поступки, а ведь именно это и лежит в основе развивающего 

общения. Свободная деятельность детей в развивающих центрах 

помогает им самостоятельно осуществлять поиск, включаемые в процесс 

исследования. 

  

 

Уголок для развития мелкой моторики, сенсорного восприятия: 

вкладыши разной формы, набор палочек разных цветов, пирамидки 

различной высоты, игрушки-шнуровки разного вида, сюжетно- 

дидактические панно с пуговицами, 

кнопками, погремушки, различные деревянные игрушки 
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Музыкально-театральный центр:  

 музыкальные инструменты, фланелеграф,  

настольный театр, пальчиковый. 

  

 

Уголок ряженья:  

 Одежда- шапки, юбки, фартуки, маски, много 

разнообразных сумочек . 

  

Уголок художественного творчества:  

 Фломастеры, наборы карандашей, тесто для лепки, бумага для рисования, разного 

качества и формата, раскраски, пальчиковые краски, тычки 

 

Книжный уголок: 

Детская литература, портреты писателей. 

 

 Уголок природы: 

 Картины о явлении природы, 

 картины животных и их детёнышей,  

 картины овощей и фруктов. 

В уголке находится мини огород, где высаживаем лук и наблюдаем за его ростом.   

 

 В физкультурном уголке имеется «дорожка здоровья», массажные 

коврики, мячи, флажки, погремушки, кегли, платочки, листочки, 

картотеки различных игр. 

 

В зоне игровых двигательных модулей  

Машины – самосвалы, грузовики (в них дети легко могут катать кукол, 

мягкие игрушки, перевозить детали конструктора); легковые автомобили, 

каталки, коляски.   
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Игровой строительный материал разного размера основных цветов для сооружения  

построек и игрушки для обыгрывания.  

Есть в этой зоне различные машинки для игр. 

 

Уголок для девочек: коляски, куклы различного размера, кухня для игр, 

посуда, одежда для кукол, кроватки. 

 

 Зона уединения: диван,2 кресла, столик. 

Насыщенная предметно-развивающая и образовательная среда 

становится основой для организации увлекательной, содержательной 

жизни и разностороннего развития каждого ребенка. Развивающая 

предметная среда является основным средством формирования личности 

ребенка и является источником его знаний и социального опыта. 

Практика работы в детском саду доказывает, что правильно 

организованная развивающая среда позволяет каждому малышу найти 

занятие по душе, поверить в свои силы и способности, научиться 

взаимодействовать с педагогами и сверстниками, понимать и оценивать 

их чувства и поступки, а ведь именно это и лежит в основе развивающего 

общения. Свободная деятельность детей в развивающих центрах 

помогает им самостоятельно осуществлять поиск, включаемые в процесс 

исследования. 

                  

 Основные режимные моменты 

Основные режимные моменты — приём пищи, укладывание спать и пробуждение — 

должны проходить без спешки, в спокойном темпе, для них необходимо отвести 

достаточно времени. 

Для маленького ребёнка приём пищи — это важное занятие. Никогда, ни в какой ситуации 

взрослые не имеют права насильно кормить детей, заставлять их съесть что-либо. 

Дети имеют право на собственные вкусы, предпочтения в еде, а также не есть то, что они 

не любят или не хотят в данный момент. 

При укладывании спать дети нуждаются в ласке, внимании, заботе. 

Пробуждение должно происходить естественно. Если ребёнок хочет спать дольше, чем 

другие, он должен иметь эту возможность. 
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Прогулка — главное условие здоровья детей. Поэтому в любое время воспитатель может 

увеличить продолжительность прогулки за счёт сокращения времени, проведённого на 

занятиях в группе, но не наоборот. Проведение занятий в помещении за счёт сокращения 

времени прогулки категорически недопустимо. 

Дети должны иметь в любое время свободный доступ к чистой питьевой воде и к туалету. 

Для каждой возрастной группы педагоги составляют распорядок дня, ориентированный во 

времени в соответствии с режимом пребывания детей в детском саду, рекомендациями 

местных медиков, особенностями контингента группы и т. д. 

 

Организация жизни группы 

Для детей дошкольного возраста (3—8 лет) характерными являются игровая, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская деятельность, у них формируются 

основы учебной и трудовой деятельности, совершенствуются и дифференцируются 

формы двигательной активности, восприятие произведений искусства (изобразительного, 

музыкального), литературы. 

 

Нормы жизни группы 

Одним из важных условий психологического комфорта является наличие понятных и 

единых для всех правил жизни группы. Важен факт последовательности поведения 

педагогов. Дети должны быть уверены, что поощрения и порицания определяются их 

поступками, а не настроением воспитателя в данный момент. За одинаковые проступки 

должны следовать всегда и по отношению ко всем детям одинаковые негативные санкции. 

Модель коллективного поведения в группе определяется и формируется взрослыми. 

Важно заложить традиции взаимного уважения, терпимости и доброжелательности, 

сочувствия и поддержки друг друга. 

Основная группа запретов должна быть очень немногочисленной (два-три ограничения) и 

должна касаться основных принципов совместной жизни: 

• личной неприкосновенности — нельзя бить и обижать других детей; 

• уважения к деятельности и её результатам — нельзя без разрешения другого 

ребёнка портить результаты его работы (рисунки, поделки, постройки); 

• нельзя принять боль другим живым существам; 

• нельзя без разрешения брать и использовать личные вещи других детей и взрослых. 

 

 Традиции жизни группы и праздники 

 

Традиция «Утро радостных встреч» 
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Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, проведённых дома, в семье. 

После завтрака воспитатель и дети рассказывают друг другу о том, как они провели эти 

дни, делятся своими переживаниями и впечатлениями. 

 

 Традиция «Сладкий час» 

 Эту традицию в среду во время полдника. Учитывая значение культуры дружеской 

совместной трапезы для социализации ребёнка  дошкольного возраста, мы предлагаем 

форму чаепития. Во время приятного чаепития может завязаться непринуждённая 

дружеская беседа детей с педагогами и друг с другом. Содержание бесед обычно отражает 

те проблемы, которые волнуют детей в данный момент. 

  

Праздники 

Традиционными общими праздниками являются: 

• три сезонных праздника на основе народных традиций и фольклорного материала: 

осенний праздник урожая, праздник встречи или проводов зимы, праздник встречи весны; 

• общегражданские праздники — Новый год, Международный женский день, 

               День семьи. 

  

Планируются также совместные досуговые события с родителями: концерты, выставки 

семейных коллекций, фестивали семейного творчества, «Встречи с интересными 

людьми», спортивные праздники. 

Общекультурными традициями жизни детского сада мы предлагаем сделать  следующие 

формы: 

• показывать детям кукольные спектакли силами педагогов, родителей, 

профессиональных исполнителей (в соответствии с возможностями организации); 

• организовывать праздники-сюрпризы; 

• проводить музыкальные концерты, литературные вечера, художественные 

творческие мастер-классы с приглашением исполнителей и специалистов (в соответствии 

с возможностями организации). 

 

Традиции-ритуалы 

Общегрупповой ритуал утреннего приветствия 

Желательно, чтобы перед началом дня общей жизни группы воспитатель собирал детей 

вместе в круг и проводил утренний ритуал приветствия (можно с опорой на игру, стишок), 

выражая радость от встречи с детьми и надежду провести вместе приятный и интересный 

день. 
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Для детей старшего дошкольного возраста в ритуал включается обсуждение планов на 

предстоящий день. Педагог внимательно выслушивает пожелания детей, делится с ними 

своими планами, и принимается согласованное решение на основе обсуждения всех 

предложений. 

«Круг хороших воспоминаний» 

Это мысленное возвращение к прошедшему дню с целью отметить, как положительно 

отличился каждый ребёнок. Во второй половине дня, например, перед прогулкой 

воспитатель предлагает всем детям сесть вокруг него, чтобы поговорить о хорошем. Затем 

педагог предлагает всем вспомнить, что приятного, весёлого, радостного произошло 

сегодня (не стоит переживать, если вначале дети будут не очень разговорчивы). После 

этого он коротко говорит что-нибудь хорошее о каждом ребёнке. Самым главным 

является то, что каждый ребёнок услышит про себя что-то положительное, и остальные 

дети тоже услышат, что у всех есть какие-то достоинства. Постепенно это создаёт в 

группе атмосферу взаимного уважения и чувство самоуважения у отдельных детей. 

 

«Для всех, для каждого» 

Мы не можем требовать, чтобы все дети одинаково хорошо относились друг к другу. Но 

воспитатель именно тот человек, который может показать детям пример равно 

доброжелательного отношения ко всем. Мы предлагаем создавать ситуации, в которых вы 

сами распределяете поровну между всеми детьми группы какие-то привлекательные для 

них маленькие подарки: красивые фантики, ленточки, камешки или ракушки и т. п. Такие 

«сеансы» преследуют цель на доступном для данного  возраста уровне создать атмосферу 

равных прав. Подобные «сеансы» следует проводить не реже одного раза в неделю. 

 

День рождения 

Нужно выработать единый сценарий, который будет реализовываться при чествовании 

каждого именинника. Он может включать особые элементы костюма — плащ или корону 

именинника, специальные красивые столовые приборы, праздничную салфетку на стол, 

специальный «трон» (украшенный стул с высокой спинкой). Выберите какую-нибудь 

традиционную хороводную игру, например «Каравай»; разучите с детьми величальные 

песенки для мальчика и для девочки. Если вы решите, что в группе будете преподносить 

подарки, они тоже должны быть одинаковыми или сделанными руками детей. 

 

Стиль жизни группы 

Индивидуальный подход понимается как целенаправленное, осознанное выстраивание 

педагогами пространства свободы и выбора, предоставленного ребёнку: 

• необходимо считаться с тем, что дети делают всё в разном темпе и для некоторых 

естественным является медленный темп выполнения всех действий, в том числе, 

например, приёма пищи;  



44 
 

• необходимо уважать предпочтения и привычки ребёнка в той мере, в какой это 

возможно без вреда для здоровья: всегда кто-то из детей не любит какие-то блюда, кто-то 

хочет в данный момент заняться каким-то своим делом и т. п.;  

• в детском саду для всех взрослых должен действовать запрет на то, чтобы обижать 

или оскорблять ребёнка. 

Культура поведения взрослых направлена на создание условий для реализации 

собственных планов, замыслов, стремлений детей. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы определяются 

взрослыми. Спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность 

планов — необходимые условия нормальной жизни и развития детей. В течение дня ни 

педагог, ни дети не должны чувствовать напряжения от того, что они что-то не успевают, 

куда-то спешат. 

Детский сад — это не школа. В детском саду не звучат звонки и нет обязательных уроков. 

В детском саду проходит детство ребёнка-дошкольника. Жизнь детей должна быть 

интересной, насыщенной событиями, но не должна быть напряжённой. 

Чтобы обеспечить такую атмосферу в группе, воспитатель сам должен быть в 

доброжелательном, хорошем настроении. Манера поведения с детьми должна быть 

ровной. 
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                                      Сетка НОД 

 

Понедельник  1.Формирование целостной картины мира 

                            2.Музыкальное развитие 

 

Вторник             1.Математика (ФЭМП) 

                             2.Физкультурное. 

 

Среда 1. Развитие речи (коммуникация) 

                            2.Лепка (худ. творчество) 

                            3.Музыкальное развитие (вторая половина дня) 

 

Четверг                 1.Аппликация /Конструирование 

                               чередуются(худ.  творчество)                      

                               2.Физкультурное. 

 

Пятница          1 Ознакомление с худ. литературой (коммуникация) 

                          2.Рисование (худ. творчество) 

                           3.Физкультурное (на прогулке) 
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                                                      Режим дня в холодный период 

 

Прием, осмотр, игры    7.30 – 8.00 

Утренние традиции    8.05– 8.15 

Утренняя  гимнастика    8.15 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак    8.30 – 8.55 

Игры, подготовка к занятиям    8.55 – 9.00 

НОД    9.00 – 9.15 

   9.25 – 9.40 перерыв 10 мин 

 Второй завтрак   9.45 – 9.50 

 Подготовка к прогулке, прогулка   9.55 – 11.30 

 Возвращение с прогулки   11.40 – 11.50 

  Подготовка к обеду, обед   11.50 – 12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон   12.10 – 15.00 

 Постепенный подъем, воздушные, водные   

процедуры, гимнастика после сна 

  15.00 – 15.15 

 Подготовка к полднику, полдник   15.15 – 15.35 

 Совместная деятельность с детьми   15.35 – 16.20 

 Подготовка к прогулке, прогулка,  

  уход  детей  домой 

  16.25 – 18.00 

                                    

                    Режим дня на летний период 

 

Прием, игры на улице,  7.30 – 8.00 

 Утренние традиции  8.00 -8.10 

 Утренняя гимнастика  8.10 – 8.20 

 Подготовка к завтраку, завтрак  8.20 – 8.55 

 Игры, самостоятельная деятельность 

детей 

 8.55 – 9.40 

 Второй завтрак  9.45 – 9.55 

 Подготовка к прогулке, прогулка  10.00 – 11.30 

 Возвращение с прогулки  11.40 – 11.50 

 Подготовка к обеду, обед  11.50 – 12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.10 – 15.00 

 Постепенный подъем, воздушный,  

  Водные процедуры, гимнастика после сна 

 

 15.00 – 15.15 

 Подготовка к полднику, полдник  15.15 – 15.35 

 Совместная деятельность с детьми  15.35 – 16.20 

 Подготовка к прогулке, прогулка. 

   Уход домой 

 16.25 – 18.00 
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Родительский комитет: 

  

Силованова Екатерина Юрьевна 

Халецкая Ольга Александровна 

Хлебородова Татьяна Олеговна 
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         Программно-методическое обеспечение реализуемой в ДОУ основной общеобразовательной программы  

   

 

 

Линия 

развития 

 

Образовательн

ая область 

 

Образовательные 

компоненты 

(задачи) 

Обязательная часть ООПДО – 80% времени необходимого 

для реализации программы 

 

Формируемая 

часть ООПДО 

(региональный и 

институциональ

ный уровни) – не 

более 20% 

общего объема 

программы 

Используемые 

программы и 

технологии, 

рекомендуемые 

авторами ООПДО 

(Федеральный 

компонент) 

Дополнительно используемые 

программы и технологии 

Парциальные 

программы и 

технологии 

Обоснование 

необходимости 

дополнения или 

замены 

  

 

Физкультурно 

– 

оздоровительно

е 

 

 

 

 

Физическая 

 культура 

 

 

 

 

 

 

Развитие физических 

качеств (скоростных, 

силовых, выносливости, 

координации) 

 

 Программа 

воспитания, 

образования и 

развития детей от 2 до 

7 лет в условия 

детского сада 

«Радуга», под ред. 

Т.И.Гризик, 2016 

 Полтавцева  Н.В., 

Гордова Н.А. 

Физическая 

культура в 

дошкольном детстве  

3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 

лет,6-7лет. 2009.  

 

В программе 

«Радуга» 

отсутствует 

методическое 

сопровождение по 

данной области 

 

 

 

 Накопление и обогащение 

двигательного опыта детей 

(овладение основными 

движениями) 

Программа 

воспитания, 

образования и 

развития детей от 2 до 

7 лет в условия 

детского сада 

«Радуга», под ред. 

Т.И.Гризик, 2016 

  Полтавцева Н.В., 

Гордова Н.А. 

Физическая 

культура в 

дошкольном детстве  

3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 

лет .2009. 

В программе 

«Радуга» 

отсутствует 

методическое 

сопровождение по 

данной области 
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Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной активности и 

физическом 

совершенствовании 

Программа 

воспитания, 

образования и 

развития детей от 2 до 

7 лет в условия 

детского сада 

«Радуга», под ред. 

Т.И.Гризик, 2016 

Полтавцева Н.В., 

Гордова Н.А. 

Физическая 

культура в 

дошкольном детстве  

3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 

лет. 2009.  

  

В программе 

«Радуга» 

отсутствует 

методическое 

сопровождение по 

данной области 

 

 

 

 

Здоровье 

Сохранение  и укрепление 

физического и 

психического здоровья 

детей 

 

Программа 

воспитания, 

образования и 

развития детей от 2 до 

7 лет в условия 

детского сада 

«Радуга», под ред. 

Т.И.Гризик, 2016 

« « «Беседы о здоровье» 

Шорыгина   

  

Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

 Программа 

воспитания, 

образования и 

развития детей от 2 до 

7 лет в условия 

детского сада 

«Радуга», под ред. 

Т.И.Гризик, 2016 

  

 

  

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

 

Программа 

воспитания, 

образования и 

развития детей от 2 до 

7 лет в условия 

детского сада 

«Радуга», под ред. 

Т.И.Гризик, 2016 

 

 

Отсутствие 

методических 

рекомендаций 
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Социально – 

личностное  

 

 

 

 

 

 

Безопасность 

Формирование 

представлений об опасных 

для человека и 

окружающего мира 

природы ситуациях и 

способах поведения в них. 

 

Приобщение к правилам 

безопасного для человека и 

окружающего мира 

природы поведения 

   «Безопасность»  

Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева          

Р.Б Стеркина.  

 

«ОБЖ» Голицина 

Программа 

позволяет решить 

задачи по 

формированию у 

дошкольников 

безопасного 

поведения через 

доступные 

дошкольникам 

виды деятельности 

чего не достает в 

программе «Радуга» 

 

 

Передача детям знаний о 

правилах безопасного 

дорожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира 

   Отсутствие в 

программе 

«радуга» данной 

задачи. 

 

Формирование 

осторожного и 

осмотрительного 

отношения к потенциально 

опасным для человека и 

окружающего мира 

природы ситуациям 

 «Безопасность»  

Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева                     

Р.Б Стеркина.  

 

. Программа 

позволяет решить 

задачи по 

формированию у 

дошкольников 

безопасного 

поведения через 

доступные 

дошкольникам 

виды деятельности. 
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Социализация 

Развитие игровой 

деятельности детей,  

 

 

 

 

 Программа 

воспитания, 

образования и 

развития детей от 2 до 

7 лет в условия 

детского сада 

«Радуга», под ред. 

Т.И.Гризик, 2016 

« Развитие игровой 

деятельности» 

 Н.Ф.Губанова 

2016 г 

   

В дополнение 

программы  

 

Венгер Л. А. 

«Дидактические 

игры и 

упражнения по 

сенсорному 

воспитанию 

дошкольников «– 

М.: Просвещение, 

1997. 

«Дидактика в 

природе: Игры с 

цветом,сенсорное 

развитие» 

И.Лыкова 

  

 Приобщение к 

элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми 

Программа 

воспитания, 

образования и 

развития детей от 2 до 

7 лет в условия 

детского сада 

«Радуга», под ред. 

Т.И.Гризик, 2016 

 В программе 

«Радуга» 

отсутствует раздел 

социально-

личностное 

развитие детей, 

задачи частично 

отражены в 

других разделах. 

 

Формирование гендерной, 

семейной, гражданской 

принадлежности, 

патриотических чувств, 

чувства принадлежности к 

мировому сообществу 

Программа 

воспитания, 

образования и 

развития детей от 2 до 

7 лет в условия 

детского сада 

«Радуга», под ред. 

Т.И.Гризик, 2016 

 В программе 

«радуга» не четко 

обозначены 

вопросы 

формирования 

гендерной, 

семейной и 

гражданской 
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принадлежности 

 

Труд 

- Развитие трудовой 

деятельности 

- Воспитание ценностного 

отношения к собственному 

труду, труду других 

взрослых и его результатам 

- Формирование 

первичных представлений 

о труде взрослых, его роли 

в обществе и жизни 

каждого человека 

 

 Программа 

воспитания, 

образования и 

развития детей от 2 до 

7 лет в условия 

детского сада 

«Радуга», под ред. 

Т.И.Гризик, 2016 

 «Дошкольник и 

труд. Теория и 

методика трудового 

воспитания» 

Р.С.Буре (2011г)  

 

. 

 

Недостаточно 

полно раскрыты 

задачи О.О. 

«Труд»  

 

 

. 

  

  

 

 

 

Познавательно 

– речевое  

 

Познание 

 

  

 

Сенсорное развитие 

 

 

 

Программа 

воспитания, 

образования и 

развития детей от 2 до 

7 лет в условия 

детского сада 

«Радуга», под ред. 

Т.И.Гризик, 2016 

 

  

 В.В.Вочкова. 

«Конспекты занятий 

во 2 младшей 

группе в детском 

саду» 2006 г 

 

 

Венгер Л. А. 

«Дидактические 

игры и 

упражнения по 

сенсорному 

воспитанию 

дошкольников «– 

М.: Просвещение, 

1997. 

«Сенсорное 

развитие». 

Грушинина, 

Н.Н.Подьякова 

«Сенсорное 
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воспитание в 

детском саду» 

Развитие познавательно-

исследовательской и 

продуктивной  

(конструктивной) 

деятельности 

 

Программа 

воспитания, 

образования и 

развития детей от 2 до 

7 лет в условия 

детского сада 

«Радуга», под ред. 

Т.И.Гризик, 2016 

 «Конструирование   

в детском саду» 

И.А.Лыкова 

   

   

Раскрывает 

содержание 

работы с детьми 

по 

конструированию 

и ручному труду 

во всех 

возрастных 

группах детского 

сада 

 

Формирование  

элементарных 

математических 

представлений 

 

 

 

 

 Программа 

воспитания, 

образования и 

развития детей от 2 до 

7 лет в условия 

детского сада 

«Радуга», под ред. 

Т.И.Гризик, 2016 

 

 

 

 

 

 . В.В.Вочкова. 

«Конспекты занятий 

во 2 младшей 

группе в детском 

саду» 2006 г 

Осуществление 

преемственности с 

программой 

реализуемой в 

начальном звене 

общеобразователь

ной школы 
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Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора детей 

 

 

Программа 

воспитания, 

образования и 

развития детей от 2 до 

7 лет в условия 

детского сада 

«Радуга», под ред. 

Т.И.Гризик, 2016 

 

   .  

 

Коммуникация 

Развитие свободного 

общения со взрослыми и 

детьми 

Развитие  всех 

компонентов устной речи 

Практическое овладение 

воспитанниками нормами  

речи 

 

Программа 

воспитания, 

образования и 

развития детей от 2 до 

7 лет в условия 

детского сада 

«Радуга», под ред. 

Т.И.Гризик, 2016 

 

 «Занятия по 

развитию речи в 

детском саду» 

О.С.Ушакова 

В.В.Гербова 

«Учусь говорить» 

2000 г 

 В.В.Вочкова. 

«Конспекты занятий 

во 2 младшей 

группе в детском 

Ссылка авторов 

программы на 

возможность 

работать в рамках 

комплексной 

программы 
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саду» 2006 г 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

 

- Формирование целостной 

картины мира 

- Развитие литературной 

речи 

- Приобщение к 

словесному искусству 

Программа 

воспитания, 

образования и 

развития детей от 2 до 

7 лет в условия 

детского сада 

«Радуга», под ред. 

Т.И.Гризик, 2016 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи» 

О.С.Ушакова. 

2011г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ссылка авторов 

программы на 

возможность 

работать по 

данной прогрмме. 

 

 

 
  

  

 

 

 

 



2 часть 

 

ПРОГРАММА 

по духовно-нравственному воспитанию 

«Росинка» 

  Пояснительная записка 

Актуальность программы «Росинка» очень значима, так как общество 

переживает в настоящее время духовно-нравственный кризис. Мы живем в 

мире, где очень часто торжествует культ денег, беззакония, 

безнравственности, психология потребителя. Наша страна стоит на первом 

месте по подростковым самоубийствам, алкоголизму, абортам и брошенным 

детям. В связи с этим, задача духовно-нравственного воспитания 

подрастающего поколения имеет исключительную важность и является 

приоритетной в деле обеспечения национальной безопасности страны. 

В России духовно-нравственное воспитание традиционно базировалось 

на основе православной культуры во всех формах ее проявления 

(религиозной, идеологической, научной, художественной, бытовой). Это 

давало и дает русскому человеку (по сравнению с западным культурным 

человеком) возможность иного, более полного и объемного восприятия мира, 

своего места в нем. 

Православно-христианские принципы любви, гармонии и красоты в 

устроении мира, человека и общества обладают неоценимыми 

образовательными и воспитательными возможностями. Именно на их основе 

возможно преодоление современного кризиса культуры, науки, образования, 

кризиса внутреннего мира человека. 

Однако, данная программа не ставит своей задачей введение ребенка 

раннего возраста в мир религиозного опыта духовной жизни, это задача 

семьи. Её цель - заложить основу нравственной культуры ребенка, воспитать 

в нем такие качества, которые помогут в жизни не только отличить доброе от 

злого, но и противостоять злу. 

В процессе освоения программы решаются главные задачи развития 

личности - проявление добрых чувств к другим людям и к окружающему 

миру. 

Содержание программы: 

Программа разработана для детей 3-4 лет (младшая группа) 

Срок реализации программы - год (с сентября 2020 по август 2021г) 

Программа рассчитана на 39 занятий: по 1 занятию в неделю (сентябрь-май), 

по 1 занятию в месяц (июнь-август). 

Форма занятия - подгрупповая. 

Продолжительность занятия: 15 минут. 
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Список 1 подгруппы: 

1.Огольцова С. 

2.Крылов М. 

3. Смирнов Т. 

4.Сидорова В. 

5. Силованова В. 

6.Бойков З. 

7.Халецкий Е. 

 

Список 2 подгруппы: 

1.Желанов Д. 

2.Лесик В. 

3.Хлебородова М. 

4.Евстигнеев И. 

5.Зимба Е. 

6.Родина М. 

7.Ракитов Л. 

8.Ракитов Л. 

 

График работы: 

Вторник 15.35-15.50; 16.00-16.15 

 

 

                                 Общая характеристика программы: 

Данная программа составлена на основании авторской программы 

Бородиной А.Н. «Культура и творчество в детском саду». 

Формы занятий: беседа, игра, проведение праздников. 

Виды деятельности на занятиях: 

 слушание рассказа воспитателя, 

 рассматривание книжных иллюстраций, репродукций; 

 диалог; 

 слушание классической и духовной музыки; 

 продуктивная деятельность (лепка, рисование); 

 чтение воспитателем художественной литературы; 

 сочинение сказок и рассказов; 

 игры на темы нравственного выбора. 

Целеполагание 

Цель: Развитие личности ребёнка младшего возраста, формирование базовой 

культуры на основе отечественных традиционных духовных и нравственных 

ценностей. 

Цель отражает требования российского законодательства к содержанию 

образования и ориентирована на решение следующих задач: 

Задачи: 
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 духовно-нравственное развитие и воспитание детей посредством 

приобщения к традиционным духовным ценностям России, понимания 

значимости традиционных нравственных идеалов и моральных норм 

для жизни личности, семьи, общества; 

 формирование у детей основополагающих морально-нравственных 

идеалов, установок, ценностей, норм, обеспечивающих осознанный 

нравственный выбор; 

 приобретение культурологических знаний, необходимых для 

разностороннего развития детей; 

 создание условий творческого развития; 

 воспитание любви к Родине, семье. 

Одним из ведущих принципов программы является личностно-

ориентированный подход, так как, прежде всего, должна быть решена задача 

обеспечения личностного отношения детей к тому содержанию, с которым 

они будут знакомиться. 

Методы обучения: 

1. Игровой: 

 Дидактические игры (например, «Семья», «Раздай инструменты») 

 Подвижные игры (например, «Хоровод», «Шофёры») 

 Словесные игры (например, «Покажи и назови знакомые профессии», 

«Хорошо - плохо») 

 Сюжетно-ролевые игры (например, «Семья», «Парикмахерская», 

«Больница») 

2. Наглядный: 

 Наблюдение за объектами природы, за сезонными явлениями, животными, 

людьми). 

 Рассматривание картин нравственного содержания, пейзажей и 

репродукций известных художников. 

3. Словесный: 

 Диалог (например, о труде взрослых: какие профессии знает ребёнок, 

какой инструмент нужен для каждой профессии и т.д.). 

 Монолог (рассказ воспитателя, чтение книг)         

 Чтение художественной литературы как программной, так и вне 

программы в свободное от занятий время. 

 Беседы с детьми, в которых формируется понимание добра, морали, 

нравственного выбора 

4. Практический: 

 Моделирование: в первую очередь, это работа с моделями города, улицы; 

составление из разрезных картинок — целой, это могут быть сказочные 

герои, игрушки и т.д., а также составление картинок из паззлов. 

• Продуктивная деятельность: аппликация, рисунки, лепка - с 

использованием природного материала. 

Предметно-пространственная среда: 

С целью духовно-нравственного воспитания в группе созданы: 
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 уголок «Читай-ка» (детские книги) 

 уголок для сюжетно-ролевых игр «Семья», «Больница», 

«Парикмахерская». 

 спортивный уголок 

 патриотический уголок 

 уголок народного творчества 

Ожидаемые результаты: 

Дети должны получить элементарные знания: 

 о православных праздниках (Рождество, Пасха, Масленица, Троица) 

 о родном городе, в котором они живут (название города, улицы, 

некоторых достопримечательностей) 

 о народной игрушке: дымковской, богородской, матрешке и других, 

соответствующих возрасту детей 

У детей должны быть сформированы: 

 опыт поведения в среде сверстников: накоплен опыт доброжелательных 

взаимоотношений. 

 навыки культуры поведения в помещении и на улице (не шуметь, не 

бегать, выполнять просьбу взрослого); за столом 

 элементарные правила безопасного поведения в природе, на улице 

 элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 

обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и 

«пожалуйста». 

У детей должны быть воспитаны: 

 отрицательное отношение к грубости, жадности; развито умение играть не 

ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым 

игрушкам и т. п. 

 внимательное отношение к родителям, близким людям 

 положительное отношение к труду взрослых и результатам их труда. 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

 
Тема 

мероприятия 
Цели Форма проведения 

Сентябрь 

8 
 

«Наши 

воспитатели» 

Знакомить с трудом взрослых (воспитатель), 

обращая внимание на трудовые действия и 

атрибуты профессии; воспитывать уважение 

к руду и бережное отношение к его 

результатам 

Рассматривание 

сюжетных картин, 

сюжетно-ролевая игра 

15 
 

«Водичка, 

водичка…» 

Знакомить детей с устным народным 

творчеством, потешками. Формировать 

элементарные культурно-гигиенические 

навыки (мыть руки с мылом, пользоваться 

полотенцем, и т.д.) 

Чтение художественной 

литературы, игры с 

водой 
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22 
 

«Мы пришли в 

детский сад» 

Знакомить с правилами поведения в детском 

саду (соблюдение установленного режима, 

вежливое обращение, спокойное поведение) 

Чтение стихотворений о 

правилах поведения, 

обыгрывание ситуаций, 

рассматривание 

иллюстраций 

29 
 

«Родной город» 
Формировать представление о своём городе, 

знание названия улицы, на которой живёшь. 

Рассматривание видов 

родного города, 

заучивание названий 

улиц и памятных мест 

Октябрь 

6 
 

«Детки взяли 

погремушки» 
Знакомить детей с народными музыкальными 

инструментами - погремушка 
Танцевальная песня 

13 
 

«Кукла Ваня в 

гостях у ребят» 

Знакомить детей с устным народным 

творчеством: пестушками, колыбельными 

песнями 

Сюжетно-

отобразительная игра 

«Уложим куклу Ваню 

спать», пение 

колыбельной 

20 
 

«Добрый доктор 

Айболит» 

Знакомить с трудом взрослых (медицинский 

работник), обращая внимание на трудовые 

действия и атрибуты профессии; воспитывать 

уважение к труду и бережное отношение к 

его результатам 

Рассматривание 

сюжетных картин о 

работе медсестры, 

сюжетно-ролевая игра 

«На приеме у врача» 

27 
 

«Народная 

игрушка» 

Знакомить детей с народным творчеством на 

примере народных игрушек; развивать 

умение называть свойства игрушек, их 

качества. 

Рассматривание 

народных игрушек, 

описание внешнего 

вида, особенностей 

Ноябрь 

3 
 

«Мы пришли в 

больницу» 

Знакомить детей с правилами поведения в 

общественных местах (поликлинике, 

больнице), воспитывать культуру общения 

Чтение стихотворений, 

рассматривание 

иллюстраций, 

обыгрывание ситуаций 

10 
 

«Бубенцы» 
Знакомить детей с народными музыкальными 

инструментами - бубенцами 

Музыкально-

ритмические движения 

17 
 

«Моя семья» 
Учить обращаться друг к другу, правильно 

называя имена; называть взрослых по имени, 

отчеству 

Рассматривание 

семейных фотографий, 

беседа 

       24 
 

«Нет милее 

дружка, чем 

родная матушка» 

Формировать первичные ценностные 

представления о семье, семейных традициях, 

воспитание уважительного и заботливого 

отношения к маме 

Чтение стихотворений, 

изготовление подарков 

маме 

Декабрь 

1 
 

«Как на 

тоненький 

ледок…» 

(потешки о зиме) 

Продолжить знакомство детей с устным 

народным творчеством; воспитывать любовь 

к родной природе 

Рассматривание картин 

с зимним пейзажем, 

лепка «Снег идет» 

8 
 

«Любимые 

игрушки» 

Приучать детей бережно относиться к 

игрушкам, вещам, предметам, использовать 

их по назначению, после игры убирать на 

свои места 

Презентация любимой 

игрушки 

15 
 

«Важные 

профессии» 

Знакомить с трудом взрослых (повар), 

обращая внимание на трудовые действия и 

атрибуты профессии; воспитывать уважение 

Рассматривание 

иллюстраций, беседа, 

дидактическая игра 
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к труду и бережное отношение к его 

результатам 
«Что нужно повару?» 

22 
 

«Колокольчик» 
Продолжить знакомство с народными 

музыкальными инструментами - колокольчик 

Дидактическая игра 

«Где звенит?», 

рисование «Раскрасим 

колокольчик» 

Январь 

12 
 

«Рождественс-кая 

ёлка» 

Знакомить детей с праздником Рождества 

Христова; способствовать возникновению 

чувства радости от совместных игр, песен, 

танцев. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

прослушивание 

рождественского 

перезвона 

19 
 

«Сундучок Деда 

Мороза» 
Знакомить детей с устным народным 

творчеством – загадками» 
Разгадывание загадок, 

беседа 

       26 
 

«Урок 

вежливости» 

Учить элементарным правилам поведения в 

разных помещениях (в раздевальной, 

туалетной, игровой, спальной комнатах), на 

улице: не кричать, не мешать окружающим, 

помогать друг другу 

Дидактическая игра 

«Хорошо-плохо», 

разбор ситуаций-игра 

«За что же Машу 

отругали?» 

 
 

«Дымковская 

игрушка» 
Познакомить детей с дымковской народной 

игрушкой 
Аппликация «Узоры на 

платье» 

Февраль 

2 
 

«Знакомые 

профессии» 

Знакомить с трудом взрослых (шофёр), 

обращая внимание на трудовые действия и 

атрибуты профессии; воспитывать уважение 

к труду 

Сюжетно-ролевая игра 

«Шофер» 

9 
 

«Москва – сердце 

России» 
Знакомить детей с названием родной страны, 

ее столицей, видами Московского Кремля 

Рассматривание 

иллюстраций, 

прослушивание песен о 

Москве 

16 
 

«Гуси-гуси» 
Знакомить детей с народными подвижными 

играми 

Народная подвижная 

игра 

23 
 

«Масленица» 

Способствовать формированию у 

воспитанников интереса к народным 

традициям, развитию творческой активности 

детей посредством активного их участия в 

игровой программе; создать праздничное 

настроение. 

Хороводы, народные 

игры, чаепитие 

Март 

2 
 

«Мама - главное 

слово в каждой 

судьбе» 

Воспитывать уважение, любовь к родным и 

близким людям, стремление сделать для них 

приятное, заботиться о них 

Прослушивание песен о 

маме, изготовление 

подарка 

9 
 

«Мы веселые 

матрешки» 
Познакомить детей с народной игрушкой - 

матрешкой 

Рассматривание 

иллюстративного 

материала с 

матрешками, 

раскрашивание 

рисунков-заготовок 
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16 
 

«Урок этикета» 
Формировать навыки культуры поведения за 

столом (аккуратно принимать пищу, 

пользоваться ложкой, кружкой, салфеткой) 

Обыгрывание ситуации 

«Машенька в гостях», 

дидактическая игра 

«Хорошо-плохо» 

30 
 

«Мы с ним поем 

и пляшем» 

Знакомить с трудом взрослых (музыкальный 

работник), обращая внимание на трудовые 

действия и атрибуты профессии; воспитывать 

уважение к труду и бережное отношение к 

его результатам 

Заучивание песни в 

подарок музыкальному 

работнику 

Апрель 

6 
 

«Ложки» 
Знакомить детей с деревянной ложкой как не 

только предметом старинной народной 

посуды, но и музыкальным инструментом 

Игра на ложках, 

музыкально-ритмичные 

движения 

13 
 

Кукольный 

спектакль 

«Золотое яичко» 

Знакомить детей с праздником Пасхи, создать 

праздничное настроение. 

Театрализация, 

пасхальные забавы 

«Катание яиц» 

20 
 

«Доброе слово» 
Формировать представления о доброте, 

помощи, дружбе; приучать детей с радостью 

выполнять поручения взрослых 

Беседа, инсценировка 

ситуаций 

27 
 

«Петушок с 

семьей» 
Познакомить детей с народной богородской 

игрушкой 

Рассматривание 

иллюстративного 

материала, лепка 

«Перышки для петушка» 

Май 

4 
 

«Они нам 

подарили жизнь» 

Приобщение детей к истории славной победы 

народа в Вов, воспитание гордости и 

уважения к защитникам Родины 

Изготовление подарков 

ветеранам 

11 
 

«Внимание - 

улица!» 

Знакомить детей с элементарными правилами 

дорожного движения; учить различать 

сигналы светофора 

Дидактическая игра 

«Подскажи Мишке» 

18 
 

«Стану 
самостоятель-

ным» 

Приучать детей к порядку, чистоте: развивать 

умение раздеваться и одеваться в 

определённой последовательности; замечать 

непорядок в одежде и устранять его 

самостоятельно или с помощью взрослых 

Дидактическая игра 

«Что не так?» 

25 
 

«Белая берёзка» 
(Праздник 

Троицы) 

Способствовать формированию у 

воспитанников интереса к народным 

традициям, развитию творческой активности 

детей посредством активного их участия в 

игровой программе; создать праздничное 

настроение. 

Хоровод, 

лепка «Березка» 

Июнь 
1 
 

«День защиты 

детей» 

Формировать представление о празднике 

«День защиты детей». Вызывать 

эмоционально - положительное отношение к 

праздникам, приобщать детей к 

всенародному веселью. Создать праздничное 

настроение у детей. 

Рисунки на асфальте, 

подвижные народные 

игры, хороводы 



65 
 

Июль 
6 
 

«День семьи» 

Формировать первичные ценностные 

представления о семье, семейных традициях, 

обязанностях; сплотить детей и родителей; 

создать благоприятную атмосферу 

доброжелательности и взаимопонимания. 

Коллективная работа –

создание стенгазеты 

«Моя семья» 

Август 
10 

 
«Любимые 

сказки» 

Формировать элементарные представления о 

героях любимых сказок; учить отличать 

добро от зла; воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на произведение. 

Викторина 

«Путешествие по 

сказкам» 

 

Литература: 

Бородина А.В. Культура и творчество в детском саду: Программа воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста. - М.: МОФ «ОПК», 2013. 

 

Литература, рекомендованная для чтения детям: 

1. Русские народные сказки 
2. Русские народные потешки 
3. Барто А. Цикл «Игрушки» 
4. Александрова О.В.. Уроки вежливости для малышей. - М.: Эксмо-Пресс, 2010. 

5. Правила поведения для детей 
 

 

Проект «Чудо-водичка» во второй младшей группе 

 

Тип проекта: краткосрочный, познавательно-поисковый. 
 

Актуальность: 

В дошкольном детстве закладываются основы личности, в том числе 

позитивное отношение к природе, окружающему миру. Детский сад является 

первым звеном системы непрерывного экологического образования. Поэтому 

формирование у детей основы культуры рационального природопользования 

необходимо начинать с самого раннего возраста. С целью формирования 

культуры природопользования, в частности, воспитания бережного отношения к 

воде, в группе «Солнышко» Детского сада №1 ЗАТО Солнечный  был 

разработан проект «Чудо - водичка» для детей второй младшей группы. 
 

Участники: дети второй младшей группы, их родители. 
 

Цель: 

Знакомить детей со свойствами воды. Развивать социально — эмоциональную и 

познавательную сферы детей. Создать условия для формирования у детей 

знаний о природе, элементов экологической грамотности. 
 

Задачи: 

1. Сформировать для детей элементарные представления о значении воды в 

жизни человека, обогащать словарный запас и активизировать словарь; 
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2. Поощрять проявление инициативы и любознательности с целью получения 

новых знаний; 

3. Воспитывать у детей бережное отношение к воде; 

4. Развивать у детей поисковую деятельность, интеллектуальную активность. 
 

Ожидаемые результаты: 

1. Расширение у детей элементарного представления о воде, умение определять 

различные состояния воды; 

2. Повышение уровня развития речи, обогащение словарного запаса у детей; 

3. Формирование у родителей интереса к проблеме экологического воспитания 

детей; 

4. Воспитание бережного отношения к воде. 
 

Во время умывания чтение потешек о воде: 
 

1. «Зайка начал умываться 

Видно в гости он собрался. 

Вымыл ротик 

Вымыл носик 

Вымыл ухо 

Вот и сухо.» 

 

2. «Водичка, водичка, 

Умой мое личико, 

Чтобы глазки глядели, 

Чтобы щечки краснели, 

Чтоб смеялся роток, 

Чтоб кусался зубок!» 

 

 

3. «Закатаем рукава, 

Открываем кран - вода. 

Моем глазки, моем щечки, 

Моем уши и ладошки! 

Посмотрите, крошки, 

На свои ладошки. 

Ах, какие ладошки! 

Чистые ладошки!» 

 

 

1 день проекта 

 

 

Игра «Чистые ладошки»; 
 

Намочить ладошки и приложить их на белое полотенце: если ручки грязные то 

на полотенце непременно останутся следы, а если ручки чистые то и полотенце 
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остается чистым, т. е на нём не остаётся следов грязных рук. Что бы ручки у 

детей были чистыми, нужно обязательно их мыть водой. 
 

Из этого можно сделать вывод: Вода нужна человеку для умывания, что бы 

быть чистыми и не болеть. 

Вода нужна не только людям, что бы умываться. В воде так же нуждаются 

растения, потому что без воды он погибнут. 
 

2 день проекта 

 

Игра «Прятки» 

Цель: 

Углублять знания свойств и качеств воды; 

Развивать любознательность; 

Закреплять знания правил безопасности, при обращении со стеклянными 

предметами 

Первый опыт 

В стакан с прозрачной водой опускают ложечку. Почему ложку видно? 

Вывод: Вода прозрачная 

В стакан с прозрачной водой добавляют гуашь. Дети опускают ложечку в 

подкрашенную воду. Что происходит? Ложки не видно. Вода окрасилась и стала 

не прозрачная и ложка пропала из виду. 
 

Вывод: В прозрачной воде предметы хорошо видны, а в непрозрачной предметы 

не видны 

 

3 день проекта 

 

 

«Вода состоит из капельки» 

 

Опыт: 

Показать детям при помощи шприца, набрать воду и капельками накапать в 

чашечку 

 

Сказка «Про маленькую капельку» 

 

Подвижная игра «Путь капельки» 

 

Цель: закреплять знания о круговороте воды в природе, о её свойствах. 
 

Воспитатель: Я мама – тучка, а вы детки капельки, и пора вам отправляться в путь. 

(Дети прыгают, бегают) 

- И полетели капельки на землю. Попрыгали, поиграли. Скучно им стало по 

одиночке прыгать. 

Собрались они вместе и потекли маленькими весёлыми ручейками. 

Встретились ручейки и стали большой рекой. 
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Плывут капельки в большой реке, путешествуют. 

Текла-текла речка и попала в большой – пребольшой океан. (делают большой 

хоровод и двигаются по кругу) 

Плавали-плавали капельки в океане, а потом вспомнили, что мама Тучка 

наказывала домой вернуться. 

Тут как раз солнышко пригрело. (Появляется солнышко) 

Солнышко-солнышко в небе свети. 

Яркие лучики к нам протяни 

Руки мы вложили в ладошки твои 

Нас окружи. Оторви от земли 

Солнышко греет, как жарко всем нам, 

В пар превратились, летим к небесам. 

- Стали капельки легкими, потянулись вверх. 

Испарились они под лучами солнышка, вернулись к маме Тучке. 

Тучка: Молодцы, капельки хорошо себя вели, прохожим за воротник не залезали, 

не брызгались. Теперь со мной побудьте, я без вас соскучилась. А потом опять вас 

отпущу погулять. 

И полетели капельки снова на землю. 

Собрались они вместе и потекли маленькими весёлыми ручейками. 

Встретились ручейки и стали большой рекой. 

Плывут капельки в большой реке, путешествуют. И стукнули морозы капельки 

превратились в лёд. (Дети плотно встают и крепко обнимают друг друга) 

Лед растаял и капельки испарились. 

 

 

4 день проекта 

 

«Вода жидкая и не имеет формы» 

Дети переливают воду из одной формы в другую. Вода принимает форму той 

посуды, куда её переливают. 
 

«У воды нет запаха и вкуса» 

Цель: Дать детям знания: вода не имеет вкуса и запаха. 

Предложить детям стакан с водой. Понюхать воду. Чем пахнет вода? 

 

Ничем не пахнет /вода не имеет запаха/ 

Дать детям попробовать воду. Какая она на вкус? 

Безвкусная /вода не имеет вкуса 

 

Работа с родителями: 
 

Предложить родителям показать в домашних условиях для чего нужна вода 

/для приготовления пищи, стирки белья, уборки квартиры, для мытья в ванной/ 
 

5 день проекта 

 

Занятие «Берегите воду» 
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Консультация с родителями. 

Дети были удивлены полученными знаниями о воде. Проект дал возможность 

развития наблюдательности. Умения анализировать, делать выводы. 

Данный проект доставил положительные эмоции детям. 

 

Проект «Моя семья». 
 

Участники проекта: дети, родители, педагоги. 

Продолжительность проекта: февраль, март 

Тип проекта: групповой, практико-ориентированный. 

 

«Счастлив тот, кто счастлив у себя дома». Л. Н. Толстой 

Нужно помнить, что будущее создается сегодня! С семьи начинается всё. От 

ее благополучия, успехов и развития зависит развитие города, региона, 

страны. Семья, как основной элемент общества, была и остается 

хранительницей человеческих ценностей, культуры и исторической 

преемственности поколений, фактором стабильности и развития. 

С семьи начинается жизнь человека, здесь происходит формирование его как 

гражданина. Семья — источник любви, уважения, солидарности и 

привязанности, то, на чем строится любое цивилизованное общество, без 

чего не может существовать человек. Семья делает нашу жизнь счастливее, 

ярче и богаче. 

 Семья для ребёнка – источник общественного опыта. Здесь он находит 

примеры для подражания, здесь происходит его социальное рождение и 

становление. И задача воспитателя детского сада - донести эту мысль до 

родителей. 

Актуальность. В условиях, когда большинство семей озабочено решением 

проблем экономического, а порой физического выживания, усилилась 

тенденция самоустранения многих родителей от решения вопросов 

воспитания и личностного развития ребёнка. Между тем, именно в 

дошкольном возрасте закладываются основы для успешного в будущем 

человека. Процесс социализации крайне важен и необходим каждому 

ребенку. Семья и детский сад – два общественных института, которые стоят 

у истоков нашего будущего, будущих взрослых граждан нашей страны. И от 

того какими вырастут наши дети, будет зависеть и будущее нашего 

государства. 

В нашем детском саду был разработан и реализован педагогический совет на 

тему «Правовое воспитание детей».  В реализации проекта принимали 

участие педагоги, дети и родители. 

Работая с детьми 3-4 лет, появилась идея выделить одно из основных прав 

ребенка «Право на воспитание ребенка в семье» и реализовать это право в 

проекте. 
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 Проводя с детьми большую часть времени, в совместной деятельности, в 

играх, в процессе бесед и разговоров я выяснила, что большинство детей 

почти ничего, кроме имени, не знают о своих бабушках и дедушках. Они 

затрудняются рассказать о семейных праздниках. 

Чтобы изменить такое положение проект – это идеальный способ 

поразмышлять о роли семьи в жизни каждого ребенка. Работа над проектом 

имеет большое значение для формирования личности ребёнка, укрепления и 

развития детско-родительских отношений. 

 Мы, взрослые, педагоги и родители, должны помочь детям понять 

значимость семьи, воспитывать у детей любовь и уважение к членам семьи, 

прививать к детям чувство привязанности к семье и дому. 

Проблема. У детей отсутствуют четкие представления о таких понятиях как 

«семья», «члены семьи». Многие дети не могут объяснить значимость семьи 

для человека. Конечно, не каждый родитель в полной мере осознаёт 

актуальность обсуждаемой проблемы и вряд ли знаком с методами и 

средствами её решения. Необходимость создания и реализации проекта «Моя 

семья» была обусловлена выше перечисленными факторами. 

Цель проекта: 

 - формировать у детей понятие «семья»; представление детей о семье, 

семейных и родственных отношениях; 

 - расширять представления детей о своей семье, 

- воспитывать любовь и уважительное отношение к родителям и предкам, 

развивать партнерские отношения с семьёй. 

Задачи проекта: 

1. Дать представление о понятиях «семья»; «родные», «близкие», расширять 

представления детей о семье; закреплять знание имён, фамилий родителей, 

бабушек и дедушек. 

 2. Формировать представления о родственных отношениях. 

 3. Формировать представления о семейных праздниках. 

 4. Воспитывать уважительное отношение и любовь к родным и близким. 

 5. Воспитывать интерес к своей родословной. 

 6. Обогащать детско-родительские отношения опытом совместной 

творческой деятельности. 

Линии развития личности: 
 Обеспечение психологического благополучия и здоровья детей; 

 развитие мышления и воображения; 

 речевое развитие; 

 эстетическое развитие; 

 развитие эмоционально-ценностного отношения к русским народным 

сказкам. 

    Обеспечение проекта: 

Методическое обеспечение: 

 создание тематических папок «Методические рекомендации» 

 дидактические игры: «Моя семья»; «Мой дом»; «Домашний труд» 
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        Методы проекта: 

познавательно-игровые занятия, игры – сказки, беседы, наблюдения, 

совместные игры. 

Ожидаемый результат. 

За время реализации проекта «Моя семья» мы планируем повысить уровень 

знаний детей о семье. Дети узнают больше о своей семье, о родственных 

отношениях, о том, что такое семья, что у семьи есть истории и традиции, 

усвоят имена своих бабушек и дедушек. 

Особенность проекта заключалась в том, что вместе с семьей мы не только 

познаем, осваиваем новое, но и трудимся и активно отдыхаем. Работаем в 

одной команде «Воспитатели-дети-родители», где родители становятся 

активными участниками жизни детей в детском саду. 

Работа по реализации проекта. 

1 этап (постановка проблемы): педагог предлагает детям 

рассмотреть картинки с членами семьи и в игровой форме ответить на 

вопросы. 

 - Самые родные для ребенка люди? 

- Сколько у  вас братьев (сестер)? 

 - Кем вы приходитесь бабушке? 

 - Как зовут маму, папу, бабушку, дедушку ? 

 - Как вы думаете, это чужие люди или родные? 

 - Как можно назвать одним словом этих людей? 

 - Самый радостный для каждого человека день, который бывает только раз в 

году и у каждого он свой? 

 - Что такое семья? 

 - Как ты думаешь, хорошо иметь много родственников? Почему? 

 На первом этапе работы по проекту была выявлена проблема, цель проекта и 

его основные задачи, содержание. Были определены участники проекта, 

разработано перспективное планирование по работе с детьми, составлен план 

взаимодействия с родителями. 

2 этап (подготовительный). 
Было разработано перспективное планирование по разным областям 

образовательной деятельности. Педагогами был подобран наглядный 

материал: энциклопедии, иллюстрации, художественные книги о семье, фото 

и т.д. Были оформлены альбомы.  Детям дали задание на дом: вместе с 

родителями посмотреть познавательные передачи, книги по теме «Моя 

семья», изготовить генеалогическое древо семьи. 

 В группе, в процессе самостоятельной деятельности, воспитанники 

рассматривали фотоальбомы; слушали книги о семье, о семейных и 

родственных отношениях, рассматривали картинки о семье, модель 

Генеалогического древа. 

3 этап (основной). 
В ходе работы над проектом с детьми были проведены беседа тему, «Моя 

семья»; «Никого роднее мамы и папы в целом мире нет»; «На кого ты хочешь 
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быть похож»; «Организация быта в нашей семье в будни»; «Семейный 

праздник – День рождение»; викторина «В какой сказке встречаются семьи». 

Дети составляли рассказ на тему «Расскажи про маму (папу, бабушку, 

дедушку)». Заучивали стихотворение О. Высотской «Моя семья». Обсуждали 

с детьми поговорки и пословицы о семье. Прошло обсуждение рассказов 

В.Осеевой «Волшебное слово» и «Хорошее»; чтение стихотворений 

Р.Гамзатова «Про дедушку», Н.Майданик «Вместе с бабушкой». На занятиях 

по изобразительной деятельности дети отражали свои впечатления о семье в 

рисунках, аппликациях. Готовили подарки маме и папе своими руками. Как 

итог музыкального развития был проведен праздник, посвященный 

Международному женскому дню. Полученные знания закреплялись в 

игровой деятельности: путем проведения речевых и дидактических игры. 

Дети и родители участвовали в конкурсе рисунков по теме «Моя счастливая 

семья», выполняли домашнее задание  «Моя родословная. Генеалогическое 

древо». Участвовали в спортивном мероприятии, как итог физического 

развития. 

4 этап (заключительный). 
В конце нашего проекта была устроена выставка  работ: рисунков по теме 

«Развеселая матрешка»;совместная с родителями. 

Таким образом, в результате проектной деятельности дети обобщили и 

систематизировали свои знания о семье. За время реализации проекта « Моя 

семья» уровень знаний детей о семье значительно повысится. Дети узнали 

больше о своей семье, о членах семьи, традициях, о жизни бабушек и 

дедушек. Мы верим, что благодаря этому проекту укрепятся детско-

родительские отношения, расширится кругозор и обогатится словарный 

запас детей. Особенность этого проекта, на наш взгляд, в том, что вместе с 

семьей мы не только будем познавать и осваивать новое, но и будем активно 

трудиться и отдыхать в одной команде «Воспитатели – дети – 

родители», где родители превратятся из наблюдателей в активных 

участников жизни детей в детском саду. 

 

Список использованной литературы. 
1. Алямовская В.Г. "Как воспитать здорового ребенка". 

2. Жуковская Р.И., Пеньевская Л.А. Хрестоматия для детей старшего 

дошкольного возраста: Пособие для воспитателя детского сада/Сост. 

Жуковская Р.И., Пеньевская Л.А. 

 3. Калмыкова Л.Н. Здравствуй, пальчик! Как живешь?: картотека 

тематических пальчиковых игр/ сост. Л.Н. Калмыкова.- Волгоград: 

Учитель,2014.-247 с. 

 4. Ковалько В.И. "Азбука физкультминуток для дошкольников". 

5. Куликовская Т.А. Артикуляционная гимнастика с стихах и картинках. 

Пособие для логопедов, воспитателей и родителей/Куликовская Т.А.- 

М.:ООО «Издательство ГНОМ иД»,2007.-64 с. 

 6.Нестерюк Т.Е. "Гимнастика маленьких волшебников". 
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7.Сайкина Е.Г "Физкультпривет минуткам и паузам!". 

8.Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста: Кн. для 

воспитателя дет. сада/ Сост. З.Я. Рез, Л.М. Гурович, Л.Б. Береговая; Под ред. 

В.И.Логиновой.- М.: Просвещение, 1990 -420 с.:-ISBN 5-09-001646-1. 

 9. Моя родословная. Генеалогическое древо - Maam.ru  

 

Перспективное планирование работы с детьми 3-4 лет 

Образовательная 

область 

Формы работы с детьми 

Познавательное 

развитие: 

Конструирование 

        Рассматривание иллюстраций, картинок с членами семьи. 

 Беседа на тему « Как мы проводим выходные» 

НОД:  « Катя и ее семья гуляют по парку» 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Беседы на тему: «Никого роднее мамы и папы в целом мире  

нет», «На кого ты хочешь быть похож»; «Организация быта  

в нашей семье в будни»;  « Как я могу помочь маме» 

 «Семейный праздник – День рождение». Дидактические  

игры: «Мой дом, моя семья» «Домашний труд» 

НОД: Составление рассказа  на тему: «Расскажи про маму  

(папу, бабушку,дедушку) «Моя семья» 

Художественное 

– эстетическое 

развитие 

 НОД:  рисование с аппликацией -      « Цветы для любимой  

мамочки»; 

« Автопортрет мамы» 

 Аппликация - « Подарок для папы» 

Коллективная работа по аппликации «Генеалогическое древо» 

Художественная 

литература 

Чтение и разыгрывание по ролям сказки с семейным содержанием       « Три медведя»; 

 « Волк и семеро козлят» 

Речевое развитие 

         

Физкультминутка «Семья». 

Проведение совместного с родителями спортивного мероприятия, посвященное  

«Дню защитника Отечества» 

Музыкально-

эстетическое 

развитие 

Проведение музыкального праздника, посвященного  «Мамин день 8 марта» 

Физическое 

развитие 

Спортивный праздник « Папа, мама, я – спортивная семья» посвященный дню защитника  

отечества. 

Работа с родителями : 
  Проведение родительского собрания на тему «  Как хорошо, что есть 

семья, которая от бед любых хранит меня» 

 Домашняя работа на тему «Моя родословная. Генеалогическое древо». 

 Выставка « Развеселые - Матрешки» 

 Участие в спортивном празднике посвященное «Дню защитника 

отечества». 

 

Результативность проекта: 
- Понимание детьми смысла стихов о семье 

- Отличать добро от зла, хорошо или плохо, можно или нельзя 

-  Привить детям чувство собственного достоинства, 

-  Развлечение с родителями. 
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Таким образом, целенаправленная, систематическая деятельность, 

разработка проекта позволяет реализовать понимание самого 

необходимого для ребенка право «Право жить и воспитываться в 

семье», а также  возможности воспитания патриотизма у детей. 

 

Приложение. 

 

Конспект  Социально – коммуникативное развитие  по теме «Моя 

семья». 

 

Цель: обогащать духовный мир детей; воспитывать у детей любовь и 

уважение ко всем членам семьи, желание и потребность проявлять заботу о 

близких и внимание к ним;  развивать общительность и коммуникабельность; 

упражнять детей в умении рассказывать о своих впечатлениях связно, 

последовательно, грамотно, используя простые предложения;  обогащать 

словарный запас детей. 

Ход занятия. 
Воспитатель: Ребята, сегодня я с вами поиграю в необычную игру. Я буду 

задавать вопросы, а вы отвечать на них. С вашей помощью я смогу заселить 

жильцов в этот замечательный домик. ( показывает картинку с высоким 

домом) 

Вопросы: 

Как вы думаете кто может жить в этом доме? ( ответы детей) 

 1. Назовите самых родных для ребенка людей? (Папа и мама). 

 2. Кто самый младший член семьи? (Ребенок). 

 3. А самые старшие члены семьи? (Бабушка и дедушка). 

  5. Как вы думаете, это чужие люди или родственники? (Родные люди). 

 6. Как можно назвать одним словом этих людей? (Родственники) 

 7. Самый радостный для каждого человека день, который бывает только раз 

в году и у каждого он свой? (День рождение). 

 8.Как ты думаешь, хорошо иметь много родственников? Почему? (Ответы 

детей). 

 9.Что такое семья?(Ответы детей). 

Воспитатель. Как вы думаете, кто спрятался в этом доме? (Воспитатель 

показывает картинку с  изображением семьи. 

Дети: мама ,папа, бабушка и т.д 

Воститатель: А как можно назвать их одним словом? (семья) 

Воспитатель: Приглядитесь внимательнее к своим родным. Ваша улыбка 

напоминает улыбку мамы, походка - походку папы, цвет глаз такой же, как у 

бабушки, овал лица и родинка - как у дедушки. Вы похожи на своих братьев 

и сестёр. Но сходство проявляется не только во внешности, вы унаследовали 

от родителей, бабушек и дедушек многие черты характера. 

Физминутка «Семья». 
Раз, два, три, четыре (хлопки в ладоши) 
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Кто живет у нас в квартире? (повороты в стороны с подниманием плеч) 

Раз, два, три, четыре, пять (хлопки в ладоши) 

Всех могу пересчитать: (указательным пальцем пересчитывают и 

Папа, мама, брат, сестренка, загибают поочередно пальцы на руке) 

Кошка Мурка, два котенка, 

Мой щегол, сверчок и я- 

Вот и вся наша семья! 

Воспитатель. Недаром в народе говорится: «Не нужен и клад, коли в семье 

лад», «Согласная семья - самая счастливая!» Ребята, кто из вас хочет 

рассказать о своей семье? 

(Рассказы детей о своей семье). 

Воспитатель. Спасибо ребята, очень хорошо рассказали о своей семье. У 

каждого человека есть близкие люди: мама, папа, бабушка, дедушка, сестры 

и братья, дяди и тёти. Близкие люди – это те люди, которые всегда рядом: и в 

радости и в печали, их мы любим, ими дорожим, их не хочется огорчить, а 

хочется только радовать. Подумайте и скажите, за что вы любите своих 

близких? 

(Ответы детей.) 

Воспитатель.  А  вы уже знаете, что такое домашний труд, что значит 

помогать по дому? Давайте поиграем: надо передать мячик и называть 

действия, которые можно отнести к домашнему труду. Старайтесь не 

повторяться. 

Дети: приготовление пищи, уборка комнаты, глаженье белья, мытье посуды, , 

вынос мусора, чистка паласа, покупка продуктов, стирка белья…….. 

Воспитатель. Ребята, как мы замечательно провели время, узнали много 

интересного о вашей семье ,о домашней работе и главное, что её надо 

выполнять всем вместе. 

А самое главное надо помнить ,что семья должна быть дружной!!!!  

Дидактическая игра. 
«Домашний труд». 

Цель: содействовать развитию у ребенка памяти, логического мышления, 

учить называть действия, которые можно отнести к домашнему труду, 

совершенствовать диалогическую форму речи. 

Материал: мячик, картинки с изображением различных действий человека 

во время выполнения домашнего труда. 

Ход игры. Воспитатель. Вы уже знаете, что такое домашний труд. Давайте 

поиграем: я передаю мячик и называю действия, которые можно отнести к 

домашнему труду. Каждый из вас должен будет назвать действие и передать 

мячик другому. Старайтесь не повторяться. 

Дети. Приготовление пищи, уборка комнаты, глаженье белья, мытье посуды, 

ремонт крана, вынос мусора, чистка паласа, покупка продуктов, стирка белья 

и т.д. 
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Конспект Познавательное развитие: Конструирование  по теме «Моя 

семья». 

НОД: « Катя и ее семья гуляют по парку» 

Задачи:   

Развивать понятие детей об отдельных параметрах объектов, различать и 

правильно обозначать признаки величины. Учить строить по словесной 

инструкции и частичному показу ( качели, дорожку,  ворота, скамеечку) из 

пластин и кирпичиков, достраивая или заменяя детали. Обогащать словарь 

детей. Повторять понятия «длинный-короткий»; «низкий-высокий». 

Материал: Строительный материал- кирпичики, пластины, кубики разного 

цвета, матрешки. 

Ход занятия. 

Дети расхаживают вокруг стола. Воспитатель ставит на стол деревья и 

приглашает детей вместе с Катей и ее семьей погулять по парку. Но сначала 

нужно построить ворота высокие из кирпичиков, а другие низкие из кубиков. 

- Входит вся семья в парк через ворота и идут по дорожке, а где же дорожка? 

Дети давайте построим дорожку! Артем возьми кирпичик, какого цвета 

кирпичик? А теперь ты Ксения возьми кирпичик другого цвета. Какого цвета 

твой кирпичик. Положи его рядышком. Получилась короткая дорожка!! А 

теперь мы построим длинную дорожку, помогайте мне ребята. 

Все ребята в парке качаются на каруселях и качелях. А вы хотите 

прокатиться на карусели? (ответы детей) 

Физминутка « Карусель» 

Еле, еле, еле, еле 

 Завертелись карусели, (Руки на поясе, наклоны туловища влево-вправо.) 

 А потом кругом, кругом, 

 Все бегом, бегом, бегом, (Бег на месте.) 

 Тише, тише, не спешите! (Прыжки на месте.) 

 Карусель остановите, (Шагаем на месте.) 

 Раз, два, раз, два! (Хлопаем в ладоши.) 

 Вот и кончилась игра! 

Воспитатель: А теперь давайте мы построим качели. Посмотрите, я взяла 

кубик и положила на него пластинку. На одну сторону мы посадим Катю 

 ( берет одну матрешку), а на другую сторону посадим Катиного братика         

   ( сажает другую матрешку). Вот как катаются дети ( имитирует качели). 

А теперь как вы построите? Дети строят качели по показу. 

Воспитатель: Катя маленькая она устала качаться на качели, хочет отдохнуть. 

Давайте мы для нее построим скамеечку. Возьмем два кубика и положим на 

них дочечку. Покажи Антон как ты построишь скамейку ( ребенок по 

словесному указанию строит) А теперь и вы ребята постойте скамеечки для 

Катиной мамы и  папы. (дети строя, воспитатель выкладывает других 

матрешек). 

Воспитатель: Нагулялась в парке вся семья и по дорожке через  высокие 

ворота пошли домой. 

Далее дети складывают по словесному указанию весь строительный 

материал. 
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Конспект занятия по художественно-эстетическому развитию (рисование 

с аппликацией) по теме « Моя семья» 

НОД: « Цветы для любимой мамочки» 

Задачи: Воспитывать доброжелательное отношение к родным людям. 

Вызвать у детей желание поздравить мамочку .Учить выбирать готовые 

формы цветов   для аппликации,  дорисовать ,используя нетрадиционную 

технику рисования ватными палочками, стебельки, узоры на цветках. 

Материал: Тонированные листы бумаги, готовые формы цветов, клеенка на 

столы, клей карандаш, гуашь, ватные палочки, готовая модель, салфетки для 

рук. 

Предварительная работа: Рассматривание поздравительных открыток с 

изображением цветов. Чтение стихов , пение песенок для мамы. 

Ход занятия: 

Воспитатель Ребята а какое сейчас время года? 

А самый красивый весенний праздник, чей он? 

Мы с вами будем поздравлять наших мам? 

 А давай подарим ей цветы!!!( показывает открытки с цветами) 

Посмотрите, на этих тонких зеленых стебельках растут красивые цветы 

 красные, и желтые, и оранжевые ,и  голубые. 

А теперь вы сами, для мамочки сделаете подарок. 

А с чего мы ребята начнем нашу работу? ( ответ детей) 

Правильно сначала мы нарисуем тоненькие стебелечки. 

Какого цвета стебелечки? 

А как мы их будем рисовать, правильно с низу вверх тянуть к солнышку!!. И 

не забудем оставить место  для наших цветов. Воспитатель показывает как 

ватными палочками рисуются стебелечки. 

Воспитатель приглашает взять тонированные листы бумаги и приступить к 

работе. 

Какие тоненькие и ровные стебельки у вас получились, молодцы. 

Пока гуашь сохнет воспитатель приглашает детей на физкультминутку: 

Наша семья 

(По очереди разгибайте пальчики, начиная с большого) 

 Этот пальчик большой - 

 Это папа дорогой. 

 Рядом с папой - наша мама. 

 Рядом с мамой - брат старшой. 

 Вслед за ним сестренка - 

 Милая девчонка. 

 И самый маленький крепыш - 

 Это славный наш малыш. 

 Затем воспитатель предлагает  выбрать заготовленные формы цветов и 

 расположить цветок на бумаге так, что бы каждый нашел свое место. 
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А лепестки у цветочков поднимаются и колышутся на ветру ( дует и лепестки 

колышутся.) А чтобы у нас так получилось, мы намажем клеем только 

кружочки в серединке цветка. 

Понравились вам цветочки? Посмотрите как я приклею свой ( показывает) 

Конечный результат зависит от умения ребенка ориентироваться на листе 

бумаги. В процессе занятия воспитатель учитывает индивидуальные 

особенности ребенка, помогает тем кто плохо умеет наклеивать, 

подбадривает словами тех кто справляется самостоятельно. 

После наклеивания воспитатель предлагает украсить цветочек гуашью 

предоставляя выбор детям. 

 Вовремя занятия воспитатель не устает напоминать детям, что это подарок 

для мамы ,поэтому нужно делать все аккуратно. В конце занятия воспитатель 

с детьми рассматривают получившиеся открытки и хвалит детей, читая стихи 

Т.Казаковой 

Мы старались 

Мы трудились 

И букеты получились. 

Цветы такие разные 

И все они прекрасные. 
 



Проект во второй младшей группе «Давайте жить дружно!» 

Участники проекта: дети второй младшей группы, родители. 

Вид проекта: познавательно – творческий. 

Срок реализации: 2 недели 20___ года. 

Актуальность проекта: Формирования положительных взаимоотношений 

между детьми, является актуальной, так как способствует вхождению ребенка в 

социум, взаимодействию с окружающими людьми. Большинство детей в 3-4-х 

летнем возрасте не могут играть дружно друг с другом длительное время, 

ссорятся, дерутся, жадничают. Так как именно общение со сверстниками играет 

важную роль в нравственном развитии ребенка, то немало важной задачей 

дошкольной педагогики является формирования взаимоотношений, влияющих 

на становление общественно ценных качеств личности ребенка, определяющих 

его поведение в обществе сверстников. 

Проблема: неумение общаться, поддерживать дружеские отношения. 

Обоснование проблемы: Дружба взаимообогащает детей - расширяет детские 

интересы, у них возникает желание помочь друг другу, вместе пережить радость 

и огорчения. 

Цель: формирование у детей представление о друге, дружбе, воспитание 

доброжелательного отношения друг к другу, быть сдержанными, уметь работать 

в коллективе. 

Задачи: 

- Дать понятие, что такое дружба. 

- Учить детей правилам общения друг с другом. 

- Уметь правильно оценивать свои поступки и поступки своих друзей. 

- Совершать благородные поступки, радоваться результату. 

План реализации проекта 

Модуль ОО Содержание работы 

Речевое развитие: Пальчиковая гимнастика: «В гости к пальчику большому», 

"Дружные пальчики" Настольный театр: «Заюшкина избушка», «Кот, петух и 

лиса». Рассматривание сюжетных картинок «Уроки доброты». Дидактическая 

игра: «Добрые и вежливые слова» Беседа на тему: «Что такое дружба?» 
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Чтение художественной литературы: Чтение стихотворений: Г. Боргуль 

«Подружка Маша», С. Михалков «Кто в дружбу верит горячо», Ю. Белоусова 

«Дружба – это дар», А. Кузнецова «Подружки», А. Барто «Двояшки», «Мой 

друг», Ю. Энтин «Про дружбу», Е. Благинина «Подарок», С. Волков «В детском 

садике детишки...» Разучивание: стихотворение «Крепкая дружба», стишки - 

мирилки 

Познавательное развитие: Игры со строительным материалом: «Построим дом 

для друга» 

Художественно-эстетическое развитие: Слушание музыкальных композиций: 

«Вместе весело шагать», «Песенка друзей», «Ты да я, да мы с тобой». 

Аппликация «Подарок для друга», «Дерево дружбы» НОД «Дружба крепкая» 

Социально-коммуникативное развитие: Просмотр мультфильмов: «Малыш и 

Карлсон», «Приключения поросенка Фунтика», «Крошка Енот», «По дороге с 

облаками». Обыгрывание ситуаций из жизни: «День рождение у друга», «Мой 

друг в беде…», проблемных ситуаций «Мой друг меня обидел», «Я хочу с тобой 

дружить». Дидактические игры: «Угадай мое настроение», «Хорошо - плохо», 

«Зеркало» Беседа на тему: «Драться или договариваться» 

Двигательная активность: Физминутки «Настроение», «Детский сад». 

Малоподвижная игра «Давайте поздороваемся» Спортивный досуг «Давай 

дружить!» 

Работа с родителями: оформление мини-музея «Мои любимые игрушки-

друзья» 

Ожидаемые результаты проекта: 

- Дети стали более раскрепощенными и общительными; 

- Большинство детей научились объединяться для игры в группы по 3-4 

человека; 

- У детей стали формироваться дружеские предпочтения в групповом 

сообществе; 

- У отдельных детей можно отметить проявление сочувствия к другому ребёнку; 

- Дети научились мириться друг с другом с помощью стихов-мирилок. 

Приложение к проекту: 

Стишки - мирилки 

Цель: учить детей мириться с помощью «мирилки». 
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1. Мирись- мирись, больше не дерись. 

Если будешь драться- 

Я буду кусаться! 

А кусаться не причем, 

Буду драться кирпичом! 

Нам кирпич не нужен, 

Давай с тобой подружим! 

2. Давай с тобой мириться И во всем делиться. А кто не будет мириться- С тем 

не будем водиться! 

3. Хватит нам уже сердиться, Поскорей давай мириться: - Ты мой друг! - И я 

твой друг! Мы обиды все забудем И дружить, как прежде будем! 

4. Давайте все мириться Игрушками делиться. А кто не станет мириться- С тем 

не будем водиться! 

5. Чем ругаться и дразниться Лучше нам с тобой мириться! Очень скучно в 

ссоре жить, Потому – давай дружить! 

6. Чтобы солнце улыбалось, Нас с тобой согреть старалось, Нужно просто стать 

добрей И мириться нам скорей! 

Пальчиковая гимнастика "Дружные пальчики" 

Цель: для развития движений руки и снятия мышечного напряжения в кисти. 

Дружат в нашей группе (пальчики в замок, сгибать и выпрямлять их) Девочки и 

мальчики С вами мы подружимся, (соединить кончики пальцев обеих рук) 

Маленькие пальчики Раз, два, три, четыре, пять (похлопать каждой парой 

пальчиков) Начинай скорей считать Раз, два, три, четыре, пять (встряхнуть 

кистями) Мы закончили считать. 

Пальчиковая игра «В гости к пальчику большому» 

В гости к пальчику большому В гости к пальчику большому (выставляют вверх 

большие пальцы) Приходили прямо к дому (соединяют под углом кончики 

пальцев обеих рук) Указательный и средний, (названные пальцы соединяют с 

большим пальцем на обеих руках одновременно) Безымянный и последний, С 

ним мизинчик-малышок (мизинцы выставляют вверх, пальцы сжимают в кулак) 

Постучался о порог. (кулачками стучат друг о дружку) Вместе пальчики-друзья, 

Друг без друга им нельзя. (ритмично сжимают пальцы на обеих руках) 
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Беседа «Что такое дружба» 

Цель: Формировать умение детей доброжелательно относиться к детям и 

взрослым. Формировать умение оценивать поступки сказочных героев. 

Познакомить с пословицей о дружбе. Формировать представление детей о 

дружбе. 

Материал: песня о дружбе, плоскостные фигурки и картинки из сказки «Кот, 

петух и лиса». 

Ход беседы: 

- Ребята, я сегодня принесла для вас необыкновенную песенку. Послушайте её. 

- О чём эта песенка? (о дружбе) 

- Подумайте и скажите, что значит жить дружно, дружить? 

- А кому нужно уступать игрушки? (друзьям) 

- А у вас есть друзья? (воспитатель просить детей рассказать о друзьях) 

- Так ребята, кто такие друзья?(воспитатель обобщает ответы детей) 

- Ребята, сколько друзей можно иметь? 

- А что лучше, когда один друг или много? 

- А можно, чтобы все дети в группе были друзьями? (воспитатель обобщает 

ответы детей) 

- Ребята, для чего мы ходим в детский сад (встречаться с друзьями, играть и т. 

д.) 

- А взрослые и дети могут быть друзьями? (я играю с вами, даю игрушки, 

гуляю, занимаюсь с вами, значит я ваш друг) 

Раз я ваш друг, то хочу с вами поиграть. 

Игра «Собрались все дети в круг. 

Я - твой друг и ты - мой друг. 

Крепко за руки возьмёмся 

И друг другу улыбнёмся». 

- Посмотрите ребята, кто это к нам пришёл. 
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- Скажите, из какой сказки эти герои? 

- Назовите их. 

- Кто спасал петуха от лисы? 

- Так кого из этих героев можно назвать друзьями? 

- А петуха и лису можно назвать друзьями? 

- Почему? 

- Как ты думаешь? 

- А ты как думаешь? (правильно ребята, лиса всё время пыталась обмануть 

петуха, унести к себе в нору. А так друзья не поступают.) 

Вот даже среди животных есть друзья. 

Послушайте, какая в народе есть пословица «Друзья познаются в беде». 

- Что значит эта пословица? (воспитатель объясняет) 

- Вы хотели бы иметь таких друзей, как лиса? 

- Почему? 

- А таких как кот? 

- Почему? 

- Так вот ребята, будьте такими же хорошими и верными друзьями, как кот. 

Конспект НОД «Дружба крепкая» 

Цель: Развивать элементарные представления о дружеских взаимоотношениях. 

Задачи: 

1. Формировать дружеские отношения в коллективе, способствовать 

накоплению опыта доброжелательных отношений, отрицательное отношение к 

грубости. 

2. Развивать разговорную речь детей, обогащать словарный запас. 

3. Воспитывать коммуникативные навыки, чувство сопереживания, 

положительные эмоции. 
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Ход НОД 

Воспитатель: Ребята, а мы моих кукол подружек не видели? Ой, а что это 

случилось с куколками? (они поссорились, отвернулись, поругались) 

Воспитатель: А вот я спрошу вот у этой куколки, что же случись, а куколка 

говорит: 

Я поссорилась с подружкой, Мы с ней больше не играем, И друг с другом не 

болтаем, Мы с ней больше не вдвоем. Каждый со своей обидой Целый день 

один сидит. Каждый со своей обидой - Без умолку говорит. 

Воспитатель: Ребята, сегодня мы с вами научим наших кукол дружить. Что же 

такое дружба? (когда не ссорятся, играют вместе). 

Воспитатель: Дружба-какое чудесное слово! Дружба - это когда люди хотят 

быть вместе, рядом, вместе играют, не ссорятся, делятся всем. Дружба - это 

улыбки друзей. А давайте мы с вами поиграем и куколкам покажем, какие мы 

дружные ребята. 

Музыкальная подвижная игра "Поссорились, помирились" 

Воспитатель: 

Вот мы с вами поиграли, ноженьки у нас устали. Мы на стульчики пойдем, И 

немного отдохнем (дети садятся на стулья полукругом) 

Воспитатель: Дружны не только девочки и мальчики, дружны и наши пальчики. 

Пальчиковая игра "Дружные пальчики" 

Воспитатель: А вы знаете, ребята, у меня есть «дерево дружбы» и вот такие 

ладошки, давайте мы свами вместе украсим это дерево вашими ладошками и 

подарим нашим куколкам, чтобы они не ссорились. 

Практическая работа. (Звучит тихая музыка). 

Что за чудо, чудеса (показываем ладошки) Раз рука и два рука. Вот ладошка 

правая, Вот ладошка левая. И скажу, вам не тая Руки всем нужны друзья. 

Добрые руки погладят собаку, Умные руки умеют лепить, Чуткие руки умеют 

дружить. 

Встаем полукругом, воспитатель обращает внимание на кукол 

Воспитатель: Посмотрите, ребята, наши куколки держатся за ручки и 

улыбаются друг другу, они рады. Давайте посадим наших куколок на «лавочку 

примирения» и научим их мириться с помощью мирилки (вместе с детьми): 
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Хватит нам уже сердиться, Поскорей давай мириться: - Ты мой друг! - И я твой 

друг! Мы обиды все забудем И дружить, как прежде будем! 

Итог занятия. 

-Так что такое дружба? (когда делимся игрушками, не обижаем друг друга, 

играем вместе). 

- А как можно показать, что мы дружные ребята? (обнять, взяться за руки, 

улыбнуться). 

Воспитатель: Правильно, молодцы. Давайте же будем дружными, добрыми, и 

никогда не будем ссориться! 

Сценарий спортивного досуга «Давай дружить!» во 2 младшей группе 

Цель: Уточнить представления детей о том, что значит «уметь дружить». 

Формировать умение осмысливать и оценивать ситуацию, самостоятельно 

понимать мотивы поведения и соотносить эти мотивы с существующими 

нормами поведения. Воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам 

и взрослым. Создать радостное настроение, ощущение праздника у детей. 

Материал: костюмы собаки и кота, обручи, музыкальное сопровождение 

Ход занятия. 

Ведущий. Ребята! Сегодня мы поговорим с вами о дружбе. 

Ведущий. - Как вы понимаете слово «дружба»? (Это, когда рядом верный друг, 

когда помогаешь другу в трудную минуту, хранишь общие секреты) 

Ведущий. Какое хорошее и доброе слово – дружба! 

- Какой может быть дружба? (Крепкой, верной, настоящей и т. д.) 

Ведущий. А кто с кем может дружить? (Мальчик с девочкой, мальчик с 

мальчиком, девочка с девочкой) 

Ведущий. А ещё люди могут дружить с животными. А кого из животных люди 

называют другом, вы сможете узнать, отгадав загадку? 

С хозяином дружит, Дом сторожит, Живет под крылечком, А хвост колечком. 

(Собака) 

Ведущий. Ой, ребятки, кто это? (собачка) Да он спит! Давайте мы его разбудим 

(будят щенка) Ведущий: Как зовут тебя собачка? Бобик. Бобик, что вы мне 

спать не даете: шумите, топаете, кричите... Пойду, поищу место другое, где 

можно будет поспать спокойно. А вы за мной не ходите, меня не будите, а то 
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как укушу! Ведущий. Ты нас, Бобик не пугай, лучше с нами поиграй. Бобик. 

Ладно уж, поиграю с вами. 

Проводится игра "Лохматый пес" 

Дети сидят на одной стороне зала. Бобик на противоположной стороне зала. 

Дети гурьбой тихо подходят к нему, а ведущий в это время произносит: 

Вот лежит лохматый пес, В лапы свой уткнувши нос, Тихо , смирно он лежит, 

Не то дремлет, не то спит Подойдем к нему разбудим И посмотрим, что там 

будет? 

Пес вскакивает, громко лает. Дети убегают, он их ловит. Повтор 2-3 раза. Бобик. 

Молодцы, хорошо умеете бегать. Никого я не догнал! С вами ребята хорошо, ну 

мне нужно сторожить дом, пойду, проверю все ли хорошо! 

Ведущий. 

Отгадайте – ка, ребятки, 

Про кого моя загадка? 

Ночью он совсем не спит, 

Дом от мышек сторожит, 

Молочко из миски пьет, 

Ну конечно это – (кот.) Ведущий. Давайте, ребятки, позовем котика к нам. Как 

позвать надо кота? (Кис-кис-кис…) (выходит кот) 

Кот. Мяу – мяу! Здравствуйте, ребятки! 

Ведущий. Где ты котик был? 

Кот. Пока вы играли, мышки под полом ходили и меня сердили. 

Ведущий. Ты котик не сердись! Лучше ребят научи мышиной игре! 

Вы сегодня не ребята – не мальчишки, не – девчата. Вы сегодня, малыши, 

славные мышата! 

ПОДВИЖНАЯ ИГРА «КОТ ВАСЬКА» 

Мыши водят хоровод, 

У печурки дремлет кот. 
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Тише мыши, не шумите, 

Кота Ваську не будите. 

Как проснётся Васька-кот, 

Разобьёт весь хоровод. 

Вот проснулся Васька-кот 

Разбежался хоровод. 

Выбегает Бобик и нападает на кота, кот отбивается 

Ведущий. Бобик, котик, что вы делаете? Зачем вы деретесь, ведь нужно дружно 

жить! 

Кот. Мы не можем дружить с собакой 

Бобик. Да, никогда 

Ведущий. Дружба крепкая может быть и у котов с собаками. Ребята, давайте мы 

Бобику и котику мирилку расскажем и помирим их навсегда (все вместе читают 

мирилку, держась мизинчиками) 

Чем ругаться и дразниться Лучше нам с тобой мириться! Очень скучно в ссоре 

жить, Потому – давай дружить! 

Ведущий. Вот теперь мы все друзья! А раз так, давайте все вместе играть! 

Подвижная игра «Найди свой домик» (под музыку дети бегают по кругу, 

музыка заканчивается – занимают место в обруче) 

Ведущий. Вместе весело играть? (Да) 

Так давайте дружить, не ссориться, всегда помогать друг другу и тогда у нас 

будет много друзей. 

Бобик. Интересно и весело у вас в детском саду, 

Кот. Но пора нам возвращаться к себе домой. 
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