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1. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка  

Рабочая программа образовательной деятельности с детьми дошкольного 

возраста 3-4 лет группы общеразвивающей направленности на 2022–2023 учебный 

год (далее – Рабочая программа) разработана в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования МБДОУ ДС «Катюша» г. 

Волгодонска  (далее – Программа) с учетом комплексной образовательной 

программы дошкольного образования «Радуга» (научный руководитель Е.В. 

Соловьёва),(далее – «Радуга») и предусмотрена для организации образовательной 

деятельности с детьми в возрасте от 3 до 4 лет.  

Цель: эффективная реализация рабочей программы воспитания, повышение 

качества образовательного процесса в МБДОУ. 

Ключевые цели программы:  

- повышать профессиональную компетентность педагогов в организации 

образовательной деятельности (занятие, событие); 

- расширять работу по патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста 

путем воспитания любви и уважения к стране Россия. Воспитывать патриотизм 

через формирование уважения и гордости к родной культуре.  

Задачи по образовательным областям:  

Образовательная область   «Социально- коммуникативное развитие». 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

 развитию  каждого  ребёнка, способствуя  становлению деятельности:  

• расширять круг знаемых мотивов человеческой деятельности.  

• поддерживать в детях мотивацию к познанию, созиданию, общению, игре; 

расширять поле знаемых и реализуемых в деятельности целей; 

способствовать  

• осознанию ребёнком его собственных целей;  

• формироватьспособность  реализовать  цепочку  из  двух-трёх 

соподчинённых целей.  

• помогать ребёнку овладевать различными способами достижения 

собственных целей.  

• развивать у детей навыки самообслуживания.  

• начать формировать способность к принятию критических замечаний 

относительно результатов собственной деятельности.  
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• поддерживать стремление детей помогать по мере сил взрослым в их 

трудовой деятельности. Обеспечивать детей необходимыми, 

соответствующими их возрастным возможностям привлекательными 

орудиями труда.  

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

• продолжать развивать диалогическую речь как способ коммуникации (жесты, 

мимика, слова, фразы);  

• создавать условия для инициативного общения ребёнка со сверстниками и 

взрослыми;  

• закреплять простейшие формы речевого этикета (приветствие, прощание, 

просьба, знакомство);  

• продолжать транслировать традиционную культуру (фольклор).  

• закладывать основу представления о себе:  

• содействовать становлению социально ценных взаимоотношений со 

сверстниками:  

• формировать доброжелательные и равноправные отношения между 

сверстниками:  

o предотвращать негативное поведение и знакомить со способами разрешения 

конфликтов;  

o формировать  представления  о  положительных  и 

отрицательных действиях;          

o вводить чёткие нормы жизни группы, запрещать прибегать к насилию для 

разрешения конфликтов, разрушать продукты деятельности других детей, 

пользоваться личными вещами других без их согласия;  

o 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; уважать индивидуальные вкусы и привычки детей  

o укреплять доверие и привязанность ко взрослому;  

o развивать заинтересованность в нём как в партнёре по совместной 

деятельности.  

формировать отношение к окружающему миру:  
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o преодолевать проявления жестокости в отношении живых существ; 

oзакладывать основы бережного и заботливого отношения к окружающему 

миру;  

o поддерживать созидательное отношение к окружающему миру     и 

готовность совершать трудовые усилия;  

o поддерживать познавательный интерес к миру.  

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

деятельности: 

• расширять круг знаемых мотивов и целей человеческой деятельности; 

поддерживать в детях мотивацию к познанию, созиданию, общению, игре.  

• развивать способность в течение длительного времени разворачивать 

систему взаимосвязанных целей. oпомогать ребёнку овладевать различными 

способами достижения собственных целей;  

o формировать обобщённые способы практической деятельности, позволяющие 

получать результат, который может быть вариативно осмыслен каждым 

ребёнком;   

o формировать  способы,  позволяющие  получать  эстетически 

удовлетворяющий ребёнка результат.  

• формировать установку на получение качественного результата и 

преодоление частных неудач, неизбежных в процессе его получения.  

• закладывать предпосылки последующей совместной деятельности со 

сверстниками.  

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

сознания: 

• формировать умение отвечать на вопросы и задавать их (в повседневном 

общении; в ролевых диалогах);  

• упражнять в умении поддерживать беседу, участвовать в коллективном 

разговорена различные темы;  

• закреплять навыки речевого этикета;  

• начинать передавать культурные эталонные представления о добре и зле 

через чтение художественной литературы, волшебной сказки;  
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• дать детям начальное представление о различных формах культурного 

досуга.  

• воспитывать интерес к посещению театра, концертов, музеев;  

• дать широкие социальные представления о труде человека — в быту, в 

природе, о профессиях.  

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

• развивать уверенность в себе и своих возможностях; развивать активность, 

инициативность, самостоятельность:  

• формировать у каждого ребёнка представление о себе самом и отношение к 

себе;  

• содействовать осознанию ребёнком своих качеств, умений, знаний; 

формировать у ребёнка самоуважение.  

• содействовать становлению социально ценных взаимоотношений со 

сверстниками: oформировать доброжелательные и равноправные 

отношения между сверстниками;  

o обеспечивать эмоциональный опыт создания общего продукта всей группой;  

o предотвращать негативное поведение;  

o знакомить с нормативными способами разрешения типичных конфликтов в 

сюжетно-ролевых играх;  

o поощрять  самостоятельное  использование  считалок,  жребия, 

очерёдности при организации совместной игры;  

o содействовать формированию положительного социального статуса каждого 

ребёнка.  

o укреплять доверие и привязанность ко взрослому;  

• развивать заинтересованность во взрослом как в источнике интересной 

информации;  

• рассказывать детям о событиях из своей жизни, делиться яркими 

воспоминаниями и впечатлениями.  

• формировать отношение к окружающему миру: oзакладывать основы 

бережного и заботливого отношения к окружающему миру;   

o поддерживать созидательное отношение к окружающему миру и готовность 

совершать трудовые усилия. oзакладывать основы морального поведения;  
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o формировать у детей представления о положительных и отрицательных 

действиях по отношению к ним;  

o формировать у детей личное полярное отношение к положительным и 

отрицательным поступкам, совершённым по отношению к другим людям; 

формировать начальные эталонные представления о добре и зле.  

Образовательная область «Познавательное развитие».  

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

деятельности:  

• поддерживать в детях мотивацию познания, созидания; 

• расширять представления о целях человеческой деятельности (покупка 

продуктов, приготовление еды, стирка и уборка, строительство, лечение и 

пр.);  

• поддерживать элементарное экспериментирование с отдельными 

объектами;  

• поощрять проявление интереса детей к окружающему; 

• организовывать наблюдения за объектами и явлениями природы, 

рукотворными предметами. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

сознания: 

• расширять  кругозор  ребёнка  на  базе  ближайшего 

окружения;  

• поощрять проявления самостоятельной познавательной активности; 

развивать представления о мире человека:  

o продолжать  знакомить  с  предметным  содержанием 

окружающего рукотворного мира (наименование, внешние признаки, целевое 

назначение и функции предметов);  

o начать целенаправленно знакомить с различной деятельностью людей в 

обществе и дома (предметы-помощники; трудовые действия);  

o в игровой форме начать знакомить со строением собственного тела;   

o формировать представления о факторах, влияющих на здоровье  

(продукты питания, сон, прогулка, движение, гигиена);  
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развивать представления о мире природы:  

o передавать информацию об отдельных представителях растительного и 

животного мира (внешние признаки и яркие характерные особенности);  

o знакомить с некоторыми природными материалами (дерево, глина), выделять 

их свойства и качества.  

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию  каждого  ребёнка,  закладывая основы 

личности: 

формировать отношение к окружающему миру: oподдерживать у детей интерес к 

познанию окружающей действительности;  

o показывать детям пример бережного отношения к природе, к другим людям;  

развивать представления о мире человека: oупражнять в проявлении 

бережного отношения к предметам и внимательного, заботливого отношения к 

окружающим;  

o ввести традицию «Исправляем — помогаем», проводить мини праздники с 

рукотворными предметами и материалами;  

развивать представления о мире природы:  

o вызывать эмоциональный отклик на различные объекты и  

 явления природы при непосредственном общении с ними;    

oосуществлять уход за растениями;  

o проводить мини- праздники с природным материалом;  

o формировать позицию помощника и защитника по отношению к объектам 

природы.  

Педагог  должен  содействовать  своевременному  и полноценному 

 психическому  развитию  каждого  ребёнка,способствуя 

становлению деятельности путём развития навыков простейшего 

 экспериментирования  для  исследования  свойств предметов  и 

 материалов.Педагог  должен  содействовать своевременному  и 

 полноценному  психическому развитию каждого ребёнка, способствуя 

становлению сознания: 

o  формировать представления о различных признаках и 

свойствах объектов и явлений (цвет, форма, величина, физические 

свойства и др.):  
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oучить различать и называть простейшие геометрические формы: круг, 

треугольник, шар, куб;  

o учить различать и называть основные цвета: красный, синий, жёлтый;  

o учить различать и называть признаки величины: большой — маленький, 

длинный — короткий, высокий — низкий и др.;  

o учить осуществлять классификацию по одному признаку или свойству: 

выделять группу предметов, имеющих общее название, например, «часы»; 

выделять группу предметов, имеющих общий сенсорный признак;  

o учить осуществлять сериацию-построение упорядоченного ряда по 

возрастанию или убыванию какого-либо признака без соответствующих 

обозначений степеней его выраженности в речи ребёнка;  

o учить сравнивать предметы по одному признаку или свойству; учить 

устанавливать сходство, тождество или различие предметов по одному 

заданному признаку или свойству; учить понимать слова, выражающие 

контрастные качества: сильный — слабый, чистый — грязный, большой — 

маленький, длинный — короткий, пустой — полный, прямой — кривой, 

светлый — тёмный и т. п.;  

o учить различать количество в пределах 3 без пересчёта, субитацией;  

o учить порядку следования числительных в пределах 5; oзнакомить  с 

простейшими  примерами  упорядоченной временной 

последовательности: порядок следования сюжета, роста и развития растения, 

производства предмета;  

o знакомить с названиями частей суток: утро, вечер, день, ночь; oзнакомить с 

понятиями вчера, сегодня, завтра; oзнакомить со словами,выражающими 

пространственное расположение предметов: предлогами (над, под, около, 

перед,  

за, в), наречиями (спереди — сзади, вверху — внизу, близко — далеко);  

• создавать условия для формирования представления об упорядоченной 

последовательности,  знакомя  детей  со сказками, песенками и 

потешками с циклическим сюжетом.  

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

• поддерживать общую любознательность ребёнка;  
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• поддерживать интерес к собиранию конструкций и созданию построек и 

композиций из различного материала, не имеющих опредмеченного 

названия или назначения.  

 

Образовательная область «Речевое развитие».  

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя развитию коммуникативной деятельности:  

• продолжать развивать диалогическую речь как способ коммуникации 

(жесты, мимика, слова, фразы);  

• создавать условия для инициативного общения ребёнка со сверстниками и 

взрослыми в процессе детской игры, различных видов детской 

деятельности.  

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания:  

обогащать словарь детей: oрасширять пассивный и активный словарь на основе 

знакомства детей с окружающей действительностью и углубления представлений о 

ней;  

o знакомить со словами-обобщениями, обозначающими родовые понятия  

(игрушки, посуда, мебель, одежда, овощи, фрукты и т. п.); oрасширять 

словарь, обозначающий действия (деятельность и действия людей, движения 

животных);  

o упражнять детей в использовании определений (характеристика предметов и 

явлений, внешний вид людей и животных, их эмоциональное состояние); 

формировать грамматический строй речи: oупражнять в согласовании слов в 

роде, числе, лице, падеже;  

o упражнять в правильном употреблении предлогов, выражающих различные 

пространственные отношения (у, в, под, с, из, к, за, на);  

o упражнять в употреблении имён существительных в единственном и 

множественном числе;  

o закреплять умение называть животных и их детёнышей в единственном и 

множественном числе (волк — волчонок — волчата);  

o начать формировать процессы словообразования;  

o учить распространять предложения за счёт однородных членов предложения;  
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развивать произносительную сторону речи: 

oразвивать речевой слух;  

o упражнять речевой аппарат (артикуляционный и дыхательный) для 

закрепления и появления правильного звукопроизношения; произносить, 

уточнять и закреплять произношение звуков родного языка (гласных и части 

согласных);  

o дифференцировать слова, близкие по слоговой структуре (с опорой на 

картинки): дом — кот, машина — барабан и др.;  

o дифференцировать слова, близкие по звучанию (с опорой на картинки): дом 

— ком, удочка — уточка и др.;  

o вырабатывать интонационную выразительность, правильный темп, силу 

голоса посредством игр-драматизаций, игровых сюжетов, чтения и 

воспроизведения простейших попевок, потешек, отрывков авторских 

произведений;  

o способствовать формированию предпосылок связной речи детей. oзнакомить 

детей с книжной культурой, детской литературой, вводить их в мир 

художественного слова: oрассказывать народные и авторские сказки, 

художественные произведения;  

o читать наизусть потешки, песенки, небольшие авторские стихи; oвызывать у 

детей интерес к книгам, их рассматриванию (вместе со взрослыми).  

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие».  

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности:  

• знакомить с простейшими способами изобразительной деятельности в 

рисовании красками и кистью, мелками и карандашами; в лепке из глины, 

пластилина, иных пластичных материалов;  

• учить петь;  

• проводить игры и упражнения, направленные на сенсорное развитие в 

области  

• восприятия звука;  

• создавать условия для шумового ритмического музицирования;  

• содействовать  становлению  целеполагания  в  продуктивной 

деятельности;  
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• развивать звуковысотный слух и чувство ритма;  

• поощрять детей свободно выразительно двигаться под музыку.  

 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания:  

• рассказывать народные сказки о животных;  

• знакомить с произведениями живописи, декоративно-прикладного искусства, 

музыки;  

• знакомить с образом животных в скульптуре малых форм, живописи, 

книжной графике; в музыке;  

• знакомить со звучанием и внешним видом различных музыкальных 

инструментов;  

• создавать условия для восприятия музыки как средства передачи чувств и 

настроения;  

• использовать музыку как средство регуляции настроения детей, создания 

благоприятного эмоционального фона.  

 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: побуждать детей 

формировать и выражать собственные эстетические вкусы и предпочтения;  

• пробуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне 

окружающей действительности:  

o обращать внимание детей на красоту природы и создавать благоприятные 

условия для её созерцания;  

o создавать условия для сосредоточенного любования отдельными 

эстетическими предметами, объектами, музыкальными явлениями.  

 

Образовательная область «Физическое развитие».  

Педагог должен охранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку 

к здоровому образу жизни:  

содействовать полноценному физическому развитию:  
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o поддерживать потребность в самостоятельной двигательной активности; 

oукреплять разные группы мышц, способствуя формированию правильной 

осанки;  

обеспечивать необходимый двигательный режим в течение дня:   

oсоздавать условия для активного движения в группе, на участке;  

oобогащать опыт детей подвижными играми, движением под музыку; создавать 

условия для игр с мячом;  

o обогащать двигательный опыт детей;  

o обеспечивать безопасность жизнедеятельности, строго соблюдая санитарные 

нормы и правила охраны жизни и здоровья детей;  

укреплять здоровье детей: oпредупреждать детские заболевания, 

систематически проводить оздоровительные мероприятия с учётом состояния 

здоровья и уровня физического развития каждого ребёнка;  

o укреплять организм, используя естественные природные закаливающие 

факторы (солнечный свет, воздух, вода);  

o обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное 

питание, обязательный дневной сон, достаточное пребывание на свежем 

воздухе; расширять диапазон деятельности детей по самообслуживанию, 

создавать условия для повышения её качества.  

Педагог  должен  содействовать  своевременному  и полноценному 

психическому развитию каждого ка, способствуя становлению деятельности 

развития основных движений (ходьба, бег, прыжки, равновесие, лазанье, метание) и 

физических качеств (быстрота, гибкость, ловкость, сила, выносливость).  

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания путём 

формирования основ культуры здоровья:  

• совершенствовать  культурно-гигиенические навыки, начинать  

• формировать навыки культурного поведения;  

• начать формировать представления о факторах, влияющих на здоровье 

(продукты питания, сон, прогулки, движение, гигиена);     

• формировать начальные представления о правилах безопасного поведения;   

• воспитывать осторожность поведения в быту, на природе, на улице.  
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Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности:  

• формировать основы культуры здоровья;  

• формировать ответственное отношение ребёнка к своему здоровью и 

здоровью окружающих. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения Рабочей программы  

 

Планируемые результаты освоения Рабочей программы представлены в виде 

целевых ориентиров – возрастных характеристик возможных достижений ребенка 

на этапе завершения освоения Рабочей программы. Они отражают согласованные 

ожидания общества относительно дошкольного детства и представляют собой 

возрастной портрет ребенка, который не применяется непосредственно к каждому 

ребенку.  

Возрастной портрет ребенка 3-4 лет к концу учебного года:  

• ребенок имеет первичные представления о себе, своей семье, ориентируется в 

отношении гендерных представлений о людях и себе, возраста людей. Имеет 

первичные представления о некоторых профессиях (продавец,  

воспитатель, врач, водитель);  

• овладевает основными культурными средствами и способами деятельности в 

соответствии с возрастом, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности;  

• стремится к взаимодействию со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх; адекватно проявляет свои чувства;  

• имеет опыт самообслуживания, у него сформированы культурно гигиенические 

навыки, проявляет интерес к выполнению посильных трудовых поручений (с 

быстро достижимым результатом);  

• имеет первоначальные представления о ближайшем окружении (дом, детская 

площадка, магазин и пр.), некоторых видах транспорта (машина легковая и 

грузовая, автобус и т. п.);  

• имеет представления о животных, растениях ближайшего окружения; предметах 

неживой природы (камешки, песок, глина, вода, воздух); сезонных изменениях в 

природе;  
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• имеет первые представления о значении природы в жизни человека (вода нужна, 

чтобы умываться, пить; на огороде растут овощи, ягоды; в тени деревьев можно 

спрятаться от летнего зноя, растения нужно поливать и т. п.);  

• умеет выражать в речи признаки сходства и различия предметов по цвету, форме, 

размеру, количеству, выражая словами, каких предметов больше (меньше), каких 

поровну;  

• имеет представления об образовании числа, соотношении предыдущего и 

последующего числа;  

• умеет считать в пределах 3 (и в больших пределах – в зависимости от успехов 

детей группы) в прямом порядке, при пересчете согласовывать в роде и падеже 

существительное с числительным;  

• отличает пространственные отношения от себя: впереди-сзади, вверху, справа-

слева;  

• имеет представления о геометрических фигурах: круг, треугольник, шар; умеет 

находить сходные с ними формы в окружающей обстановке;  

• различает, правильно называет, использует по назначению основные 

строительные детали (кубик, кирпичик, пластина); целенаправленно создает, 

рассматривает и обыгрывает простейшие постройки (забор, загородка, мостик, 

диванчик, стол, домик и др.);  

• имеет соответствующий возрасту активный и пассивный словарный запас 

(названия и назначения предметов ближайшего окружения: одежды, обуви, 

посуды, транспорта, мебели, их качества, действия с ними); называет некоторые 

обобщающие понятия (овощи, фрукты, одежда, посуда, животные, птицы);  

• в  речи  большей  частью  правильно  согласует  прилагательные  с 

существительными;  

• сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов, поддерживает разговор 

(самостоятельно или с помощью воспитателя) по поводу прочитанных книг, 

просмотренных мультфильмов, при описании предметов; проявляет 

положительные эмоции при обыгрывании потешек, пестушек, сказок, при 

вождении хороводов, исполнении плясок, участии в народных праздниках;  

• способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 
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гигиены; может оценить свои и чужие поступки в соответствии с первичными 

ценностными представлениями о том, «что такое хорошо, а что такое плохо»;  

• проявляет любознательность, задает вопросы, интересуется причинно 

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей, склонен экспериментировать и 

наблюдать.  

Освоение Рабочей программы не сопровождается проведением промежуточных 

и итоговой аттестацией детей. При ее реализации педагогическими работниками 

проводится оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической 

диагностики (мониторинга).  

Особенности проведения педагогического мониторинга. 

Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения динамики 

актуального индивидуального профиля развития ребенка и используется при 

решении следующих задач:  

• индивидуализации образования (в т. ч. поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

• оптимизации работы с группой детей.  

Педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки специфики и 

разнообразия детства, а также уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека. В связи с этим педагогический мониторинг:  

• не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с фиксацией 

образовательных достижений;  

• позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития 

дошкольника и оценивать его динамику;  

• учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений;  

• позволяет рассматривать весь период развития ребенка от рождения до школы 

как единый процесс без условного разделения на разные возрастные этапы, 

«привязанные» к паспортному возрасту, при этом учитывает возрастные 

закономерности развития, опираясь на оценку изменений деятельности 

дошкольника;  

• учитывает представленные в Рабочей программе целевые ориентиры, но не 

использует их в качестве основания для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей.  
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Инструментарий для педагогического мониторинга детского развития – карты 

наблюдения. В отдельных случаях (при необходимости) может проводиться 

психологическая диагностика детей. Она проводится педагогом психологом и 

только с согласия родителей (законных представителей) детей. Технология 

педагогического оценивания представлена в учебно-методическом комплекте 

(далее – УМК) к программе «Радуга».  

2. Содержательный раздел  

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях  

Содержание образовательной деятельности с детьми 3–4 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие». Задачи образовательной деятельности по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. При этом 

решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непрерывной образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников.
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Модель образовательного процесса в группе общеразвивающей направленности для детей 3 – 4 лет  

Образовательные области  

Сквозные механизмы 

развития ребенка  
Приоритетные 

виды детской 

деятельности  

Примеры форм организации детских видов 

деятельности  

Физическое развитие  Игра, общение, 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Двигательная  Утренняя гимнастика, подвижные игры с 

правилами (в т. ч. народные), игровые 

упражнения, двигательные паузы, праздники, 

физкультурные минутки, занятия в спортивном 

зале и др.  

Социально-  

коммуникативное развитие  

 

Трудовая  

 

Игровые ситуации, игры с правилами 

(дидактические (с предметами и игрушками, 

настольно-печатные), подвижные, народные), 

творческие игры (сюжетные игровые ситуации, 

театрализованные, конструктивные) и др.  

 Индивидуальные и подгрупповые поручения, 

совместный с педагогом труд и др.  

Беседы, коммуникативные ситуации, 

ситуативные разговоры и др.  
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Познавательное развитие   Конструирование  Наблюдения, опыты, экспериментирование, 

дидактические, конструктивные игры и др.  

Образовательные области  

Сквозные механизмы 

развития ребенка  

Приоритетные 

виды детской 

деятельности  

Примеры форм организации детских видов 

деятельности  

Речевое развитие  

 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора  

Рассказы, беседы, настольно-печатные игры с 

правилами, ситуативные разговоры, сюжетные (в 

т. ч. режиссерские) игры, речевые тренинги и др.  

Рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, 

инсценирование произведений, театрализованные 

игры, различные виды театра (теневой, бибабо, 

пальчиковый и пр.) и др.  

Художественно-

эстетическое развитие  

 

Изобразительная, 

музыкальная, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора  

Совместное с педагогом изобразительное 

творчество, вернисажи детского творчества, 

занятия и др.  

Слушание музыкальных произведений, 

музыкально-ритмические движения, музыкальные 

игры и импровизации, инсценировки, занятия в 

музыкальном зале и др.  
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Обсуждение, разучивание и инсценирование 

произведений, театрализованные игры и др.  

 

Планирование содержания образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  

Содержание образовательной деятельности по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  

Основная цель: усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности.  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками  
Становление самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции собственных 

действий  

Формирование позитивных 

установок к 

различным видам труда и 

творчества 

 

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 организации  

 

 

Формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, 

природе  

 

 

Формы и методы взаимодействия педагога с детьми  

Режиссерские игры  Показ спектаклей с утрированной 

демонстрацией игровыми 

Игры-занятия, игровые 

ситуации  

Рассматривание фотографий, альбомов  
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персонажами эмоциональных 

состояний  
Ситуативные разговоры  

Чтение 

литературных 

произведений  

Слушание и пение песен  Дидактические и сюжетно-ролевые игры, социальные 

игрыэкспериментирования со взрослыми и с другими детьми (семейные 

игры, игры-общения, активизирующие эмоциональный, доверительный, 

подчас шутливый контакт взрослого с ребенком)  

 

1. Раздел «Игровая деятельность»  

 

Виды игр  Задачи развития игровой деятельности  
В какое время в режиме дня 

проводится  

Творческие: 

сюжетные  

режиссерские театральные  

подвижные  

строительно-конструктивные игры-

эксперименты 

Индивидуальные и подгрупповые 

поручения, совместный с педагогом труд 

и др.  

Беседы, коммуникативные ситуации, 

ситуативные разговоры и др. 

Создание условий для активной, разнообразной, 

самостоятельной, творческой игровой деятельности. 

Сохранение самостоятельности игр и активизация 

игрового творчества детей путем совместного 

придумывания сюжета, организация ролевого 

диалога. Знакомство детей с книжной культурой, 

детской литературой, вводить их в мир 

художественного слова; развивать диалогическую 

речь и монологическую речь. Развитие двигательной 

активности детей. 

на прогулке 

в режимных моментах 

в течении дня 

в НОД, в свободной деятельности 

(вечером, утром) 
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Дидактические:  

речевые  

народные  

интеллектуальные развивающие 

Сознательное принятие игровой задачи, выполнение 

игровых действий по правилам, правильная 

результативность игры. Формирование у детей 

представления о свойствах и качествах окружающих 

предметов. Развитие речи детей, сообразительности, 

мышления, обогащение словаря.  

 

2. Раздел «Трудовое воспитание» 

 

Виды трудовых действий  Задачи воспитания 
В какое время в режиме дня 

проводится  

труд в природе  Развитие трудовой деятельности. Воспитание 

ценностного отношения к собственному труду, 

труду людей и его результатам. Формирование 

первичных представлений о труде взрослых, его 

роли в обществе и жизни каждого человека.  

на прогулке  

самообслуживание  в режимных моментах  

хозяйственно- бытовой труд  в течении дня   

ручной труд  
в НОД, в свободной деятельности 

(вечером, утром)  
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3. Раздел «Ознакомление с народной культурой» (фольклор) 

 

Виды фольклора  Задачи    
В какое время в 

режиме дня 

проводится  

прибаутки  Приобщать детей к народным 

традициям. Вызвать 

положительное настроение, 

развивать воображение, учить 

эмоционально откликаться 

на  содержание 

произведения. Побуждать 

детей к двигательной 

импровизации. 

Активизировать слуховое 

внимание и восприятие. 

Развитие речи детей, 

обогащение словаря. 

Во всех режимных 

моментах.  

потешки  

песенки  

пестушки 

заклички 

колыбельные  

сказки  

считалки  

хороводные игры   

 

4. Раздел «Безопасность»  

 

Направления работы  Задачи    В какое время в 

режиме дня 

проводится 

Безопасность на улицах и 

дорогах 

Знакомить детей с правилами 

поведения в опасных 

ситуациях на дорогах города, 

содействовать формированию 

чувства безопасности. 

Закреплять знание сигналов 

светофора. Закреплять знания 

о видах транспорта, учить 

В течении дня 
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правилам поведения в 

общественном транспорте. 

Безопасность в быту   Расширять представления 

детей о здоровом образе 

жизни, о значении и 

необходимости гигиенических 

процедур.  

Знакомить детей с 

предметами, подходящими для 

игр и опасными предметами 

домашнего обихода. 

Знакомить детей с 

потенциально опасными 

ситуациями в быту. 

Безопасность в природе 
Знакомить детей с внешним 

видом и названиями растений 

и грибов, учить определять 

опасные и безопасные 

растения и грибы.  Учить 

определять опасных и 

безопасных для человека 

насекомых. 

Безопасность 

взаимодействия с 

социумом  

Расширять представления 

детей о правилах осторожного 

поведения при встрече с 

незнакомыми людьми. 

Знакомить детей с 

общепринятыми нормами 

поведения. Учить детей 

определять опасные для 

жизни ситуации, отличая их 

от безопасных 



 

25 

 

Пожарная безопасность Воспитывать навыки 

правильного поведения в 

экстремальных ситуациях 

(при возникновении пожара), 

умение сознательно избегать 

и даже предупреждать их. 

Уточнять представления о 

пользе и вреде огня. 

Конкретизировать 

представления детей о 

профессиях специалистов 

служб экстренной помощи. 

 

2.2. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников  

Основной целью взаимодействия с семьями воспитанников в соответствии с 

Рабочей программой является создание содружества «родители – дети – педагоги», 

в котором все участники образовательных отношений влияют друг на друга, 

побуждая к саморазвитию, самореализации и самовоспитанию.  

Формы взаимодействия с родителями  

В образовательной деятельности используются различные формы 

взаимодействия с семьями воспитанников: информационные, организационные, 

просветительские, организационно-деятельностные, участие родителей в 

образовательной деятельности и др.  

3. Организационный раздел  

3.1.Описание обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания  

 

№ п/п  
Автор и название программы, 

методического пособия, технологии  

Год выпуска  

1  Е. В. Соловьева, Т. Н. Доронова, С. Г.  

Якобсон, Т. И. Гризик,Е.А.Екжанова. 

Примерная основная программа 

дошкольного образования «Радуга»  

Москва, Просвещение, 2014г.  

2  Т.И. Гризик «Речевое развитие детей 3-4 

лет»  Москва, Просвещение,  2015г.  
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3  Т.И. Гризик «Познавательное развитие 

детей 2-8 лет: мир природы и мир 

человека»  

Москва, Просвещение,  2015г. 

4  Е.В.Соловьева «Познавательное развитие  

детей 2- 8 лет: математические 

представления».  

Москва, Просвещение,  2015г. 

5  Т.Н. Доронова «Художественное 

творчество детей 2-8 лет»  Москва, Просвещение,  2015г. 

6  Т.И. Гризик , Г.В. Глушкова  

«Формирование основ безопасного 

поведения  у детей 3- 8 лет».  

Москва, Просвещение,  2015г. 

7  Н. А. Мурченко, Ю.П. 

Поминова «Психолого -  

педагогическое 

сопровождение дошкольника. 

Планирование на каждый 

день»  

Волгоград, «Учитель», 2015г.  

8  О.А. Карабанова «Развитие игровой 

деятельности детей 2- 8 лет»  Москва, Просвещение,  2015г.  

9  Р.Б. Стеркина «Безопасность»   

10  И.А. Лыкова. «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  

Издательский дом  

«Цветной мир» 2014г  

11  

С.Н.Николаева «Экологическое воспитание 

младших дошкольников». 

Москва, Мозаика – Синтез, 

2000г. 

12  О.В. Бережнова, В.В. Бойко «Малыши – 

крепыши»  Цветной мир. Москва 2017г.  

13  
Л.Д. Глазырина «Физическая культура- 

дошкольникам. Младший возраст»  

Москва, «Владос», 2001г.  

14  Н. Михайленко, Н. 

Короткова«Организация сюжетной игры в 

детском саду»  

Москва. Просвещение  

2014г  

15  И.В. Кравченко, Т.И.Долгова «Прогулки в 

детском саду»  

Москва, «Сфера»,2010г.  
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16  Н.Ф. Губанова «Театрализованная 

деятельность дошкольников 2-5 лет»  

Москва, «Вако», 2007г.  

17  З.Н. Лиштван. «Конструирование в 

детском саду с детьми 3-4 лет»  

 

3.2.  Особенности  организации  развивающей 

предметнопространственнойсреды 

Перечень материалов и оборудованиянеобходимых для реализации 

Рабочей программы  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Образные игрушки  Игрушки: куклы разных размеров; 

резиновые игрушки (животные, сказочные 

герои).  

Предметы быта   Набор кухонной посуды, столовые 

приборы, плита, мойка.  Предметы 

мебели(диван, кроватка и постель, мягкая 

мебель).  

Техника, транспорт   Машины разных размеров и назначения.  

Бросовые материалы и 

предметызаместители  

 Природный материал (каштаны, жёлуди, 

орехи, шишки, семенакрылатки). Бросовый 

материал (палочки, кубики,брёвнышки).  

Ролевые атрибуты Атрибуты для сюжетно- ролевых игр: 

посуда и столовые приборы; фартуки; 

атрибуты для парикмахерской: журналы, 

инструменты для изготовления причесок, 

набор декоративной косметики, флаконы, 

расчески. Атрибуты для «Больницы»: набор 

«маленький доктор», рецепты. 

Атрибуты для уголка ряженья   Головные уборы, костюмы, ленты, сумки, 

платочки.  

Игрушки и оборудование для 

театрализованной деятельности  

 Виды театра: пальчиковый, настольный, 

кукольный; ширма, магнитофон и 

музыкальные записи.  

Образовательная область «Речевое развитие»  
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образно- символический материал  Наборы картинок для группировки до 

4-6 в каждой группе:домашние 

животные, дикие животные, животные 

сдетенышами, птицы, рыбы, деревья, 

цветы, овощи,фрукты, продукты 

питания, одежда, посуда, 

мебель,транспорт, предметы 

обихода.Наборы предметных картинок 

для последовательной группировки по 

разным признакам 

(назначениюпредметов, цвету, 

величине). 

Наборы парных картинок. 

Наборы парных картинок типа лото.Набор 

парных картинок типа "лото" 

сгеометрическими формами.Разрезные 

предметные картинки, разделенные на 2-

4части (по вертикали и 

горизонтали).Серии из 3-4 картинок для 

установления 

последовательности событий (сказки, 

социо-бытовые ситуации) 

Серии из 4 картинок: части суток, времена 

года. 

Сюжетные картинки, крупного формата (с 

различной тематикой, близкой ребенку - 

сказочной, социобытовой). 

центр книги   альбомы для рассматривания, детские книги 

и портреты детских писателей.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
 

игрушки-персонажи конструктор с элементами декораций и 

персонажами сказки «Курочка Ряба»,  

«Теремок», «Колобок»,  

шапочки-маски для театрализованных 

представлений, комплект элементов 

костюма для уголка ряжения, куклы – 

перчатки.  
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объекты для исследования в 

действии 

погремушки, музыкальные молоточки, 

бубны, металлофон, колокольчики, 

дудочки, барабаны.  

 

маркеры игрового пространства  ширма для кукольного театра  

рисование  бумага для рисования, бумага цветная 

краски акварельные, стаканчики (баночки) 

пластмассовые, краски гуашь, кисточка 

беличья№ 10, кисточка беличья № 11, 

карандаши цветные и простые, магнитная 

доска.  

лепка  пластилин; доска для работы с пластилином, 

детские фартуки.  

образно-символический материал  набор музыкальных дисков 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

объекты для исследования в 

действии  

 

Набор пирамидок разной высоты с разным 

количеством элементов. Игрушки с 

тактильными элементами. Звучащая 

игрушка с различными извлекаемыми 

звуками, музыкальным оформлением и 

световым эффектом при вращении.  

Деревянная игрушка с отверстиями и 

желобом для забивания молоточком и 

прокатывания шариков.  

Крупный куб с различными игровыми 

средствами: сортировщики, подвижные, 

съемные, элементы.  

Игры –вкладыши.  

Матрёшки.  

Мозаики с различной основой. 

строительный материал  Наборы кубиков разного размера.Набор 

цветных элементов из основных 

геометрических форм. Дидактический набор 

из деревянных брусочков разных размеров.  
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конструкторы  Крупногабаритный пластмассовый 

конструктор.  

Мягкие кубики.  

Конструктор «Лего» разного размера. 

Творческие наборы для конструирования 

(Город, Строим дорогу).  

игрушки – предметы оперирования  Муляжи фруктов и овощей,телефон.  

игрушки - персонажи  Фигурки людей и животных 

объекты для экспериментирования  Набор пластмассовый, емкости разной 

вместимости, наборы для улицы (ведерки, 

формочки, совочки).  

 Картинки «Времена года», животные, 

овощи- фрукты.  

Природный и бросовый материал.  

Образовательная область «Физическое развитие»  

для общеразвивающих упражнений  мячи разных размеров, (массажные, 

футбольные), набор мягких модулей, палка 

гимнастическая, спортивно-игровой 

комплект для малышей, сухой бассейн с 

комплектом шаров, каталка для катания 

детей. 

для ходьбы, бега, равновесия  скакалка детская, сенсорный 

маттрансформер, коврик массажный со 

следочкам 

для катания, бросания, ловли  кольцеброс, комплект разноцветных кеглей, 

мячи резиновые, мешочки для метания.  

для лазанья, ползания  набор мягких модулей разной высоты со 

скругленной верхней поверхностью для 

лазанья, ворота для подлазанья 
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Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды  

Развивающая предметно-пространственная среда группы построена в 

соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей, 

обеспечивает реализацию образовательного потенциала пространства ДОО, 

предоставляет возможности для общения и целенаправленной, разнообразной 

совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения.  

Характеристика развивающей предметно-пространственной среды   

в группе общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет  

 

Критерий Характеристика 

Насыщенность Средасоответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено 

средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в 

том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы). 

 

Трансформируемость  

Полифункциональность 
 В группе имеются объемные модули (разных размеров 

и разной формы), ящики с мелкими предметами – 

заместителями, крупный строительный набор.  

Доступность  Доступность для воспитанников всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей к играм, игрушкам, 

материалам,  пособиям, обеспечивающим 

 всеосновные виды детской активности; 

исправность  и сохранность материалов и 

оборудования.  
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3.3. Объём учебной нагрузки  

Группаработает в режиме пятидневной рабочей недели с 12-часовым 

пребыванием в течение дня. Рабочая программа реализуется в течение всего 

времени пребывания детей в ДОО.  

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 

3-х до 4-х лет – не более 15 мин, максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня во 2-й младшей группе не превышает 30 мин. В 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности – не менее 10 мин. Образовательная деятельность, 

требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей, организовывается в первую половину дня.  

 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ  

МБДОУ ДС «Катюша» г. 

Волгодонска на 2022 – 2023 

учебный год  

Период  Начало  Окончание  

Учебный год  01.09.2022 31.05.2023 

Зимние каникулы  31.12.2022 08.01.2023 

Летний оздоровительный 

период  

01.06.2023 31.08.2023 

Организация режима пребывания детей в группе общеразвивающей 

направленности для детей дошкольного возраста 3-4 лет составляет 12 часов (с 

7.00 до 19.00). 

Рабочие дни: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница.  

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.  

 

Учебный план образовательной деятельности в 

группе общеразвивающей направленности для детей 

дошкольного возраста 3–4 лет 

Образовательная 

область  

Виды 

деятельности  

Количество занятий   

В неделю  В месяц  В год  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Интегрируется со всеми образовательными областями, 

осуществляется в процессе режимных моментов, игровых 

ситуаций в течение дня, в семье  
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Познавательное 

развитие  

Мир природы и 

мир человека  

1  4  32 

Математические 

представления  

Осуществляется в процессе режимных 

моментов, игровых ситуаций в течение  

дня, интегрируется с другими видами  

деятельности  

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Рисование  1  4  32 

Лепка  1  4  32 

Аппликация  1  4  32 

Конструирование  Осуществляется в процессе режимных 

моментов, игровых ситуаций в течение  

дня, в семье  

Музыкальное 

развитие  

2  8  64 

Речевое развитие  Речевое развитие  1  4  32 

 Ознакомление с 

художественной 

литературой  

Осуществляется в процессе режимных 

моментов, игровых ситуаций в течение  

дня, в семье  

Физическое 

развитие  

Физическая 

культура  

2 8 64 

 ВСЕГО:  9 36 288 

 

 

3.4. Специфика организации и содержание традиционных событий, 

праздников, мероприятий  

Программа предусматривает организацию культурно-досуговой деятельности 

детей, задачамикоторой являются:  

• организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки;  

• развитие детского творчества в различных видах деятельности и 

культурных практиках;  

• создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых;  

• обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, 

расширение их кругозора средствами интеграции содержания различных 

образовательных областей;  

• формирование у детей представлений об активных формах 

культурного отдыха, воспитание потребности в их самостоятельной 

организации.  

Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает 

еженедельное их проведение (до 15 минут) во второй половине дня:  
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• каждую пятницу – вечер развлечений;  

• 1 раз в неделю – физкультурный досуг.  

Для организации и проведения детских досугов возможно привлечение 

родителей и других членов семей воспитанников.  

 

План проведения праздников, мероприятий на 2022-2023 учебный год  

№  

п/п  

Месяц   Форма и содержание мероприятия  

1 сентябрь 

Развлечение  

«Праздник мыльных пузырей».  

Побуждать поддерживать уютную атмосферу в своей 

группе, способствовать развитию интереса к культурно – 

досуговой деятельности. 

2 октябрь 

Спортивное развлечение «Зайкаи дорога». Дать 

простейшие знания о безопасности о правилах поведения 

на дорогах в игровой двигательной форме. 

3 ноябрь 

Развлечение  

«В гости к бабушке».  

Формировать  представления  о  домашних 

животных,  создать  радостное  настроение. 

Развивать  культурно-досуговую  деятельность детей 

по интересам. 

4 декабрь 

Развлечение  

«Новоселье куклы Кати».  

Формировать представления о различных видах мебели, 

вызвать интерес к новой теме.  

Формировать умение занимать себя игрой. 

5 январь 

Театрализованное развлечение «Снегурочка».  

Расширять представления о зимних забавах. 

Способствовать профилактике эмоционального 

перенапряжения. 

6 февраль 

Кукольный театр «Лисичка – сестричка и волк». Создавать 

положительный эмоциональный настрой от совместной 

деятельности.  

Продолжать совершенствовать художественно-речевые 

навыки при инсценировании литературных произведений. 

7 март Спортивное развлечение «Спортивные ребята». 
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Активизировать двигательную деятельность детей в 

игровой форме, совершенствовать навыки ходьбы и бега. 

Развивать воображение. 

8 апрель 

Развлечение «Весеннее настроение». Активизировать 

имеющиеся знания, самостоятельные суждения, создать 

радостное настроение. 

9 май 
Игровой досуг «Здравствуй, лето». Создать радостное, 

бодрое настроение. 

 

 Описание традиций группы.  

Еженедельные:          

 Традиция «Утро радостных встреч».       

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 день» («Сладкий час»). Эта традиция проводится в 

среду во время полдника. 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. Эта традиция не подразумевает предварительного планирования 

педагогом темы для разговора.  

Ежедневные:           

 Общегрупповой ритуал утреннего приветствия.  

Перед началом дня общей жизни группы воспитатель собирает   

Детейвместе в круг и проводит утренний ритуал приветствия (можно с опорой на 

игру, стишок), выражая радость от встречи с детьми и надежду провести вместе 

приятный и интересный день.       

«Волшебные слова».Беседы с детьми о использовании вежливых слов в 

своей речи, уважении кдеятельности сверстников и её результатам. Учить детей 

делиться игрушками.          

«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. После этого воспитатель 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-
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то достоинства. Постепенно это создаёт в группе атмосферу взаимного уважения и 

чувство самоуважения у отдельных детей.        

«Книжкиндень рождения» (чтение художественной литературы). Читаем 

мы в разные отрезки времени, в утренние часы, перед сном или вечером. При 

восприятии художественной литературы ребенок обогащает свой словарныйзапас, 

учится правильно строить предложения и выражать свои мысли. С 

помощьюлитературных произведений ребенок приобщается к культуре, учится 

доброте,знакомится с общечеловеческими ценностями и обогащает свой 

внутренний мир. 

В группе организована деятельность (в том числе проектной) по 

ознакомлению воспитанников с национальной культурой и этнокультурными 

традициями родного края: Проект «В гостях у бабушки Матрёны». 

Планируются темы, направленные на ознакомление воспитанников с 

историей родного края, с профессиональной деятельностью взрослых (строители, 

профессии атомной энергетики, машиностроения, профессии аграрного сектора, 

рыбоведческого хозяйства др.: развлечение «Во саду ли, во огороде». 

Планируются темы, посвящённых истории донского казачества, 

становлению донского края, его культуре и искусству: Проектная деятельность по 

ознакомлению с традициями и культурой русского народа на тему «Масленица – 

блиноедка». 

 

3.5. Приоритетные направления деятельности педагогов  

 Тема: Формирование начал здорового образа жизни у детей младшего 

дошкольного возраста  

Актуальность:  

Жизнь в 21 веке ставит перед нами много новых проблем, среди которых 

самой актуальной является проблема сохранения и укрепления здоровья детей. 

Особенно остро эта проблема стоит в образовательной области, где всякая 

практическая работа, направленная на укрепление здоровья детей, должна давать 

ощутимые результаты.  

Одним из важнейших направлений в моей работе по улучшению состояния 

здоровья детей является формирование ценностных установок к своему здоровью, 

заботы и потребности в ЗОЖ.  

Цель:  

Начальное формирование основ здорового образа жизни у детей младшего 

дошкольного возраста. Задачи:  

1. Дать первоначальные простейшие представления о ЗОЖ.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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2. Формировать первоначальные представления о себе, как отдельном 

человеке; об элементарном значении (каждого органа, для нормальной 

жизнедеятельности человека);  

3. Воспитывать у детей привычку к аккуратности и чистоте, прививать 

культурно-гигиенические навыки и простейшие навыки самообслуживания;  

4. Повысить педагогическую компетентность родителей по вопросам 

укрепления здоровье детей.  

Методы и приемы:   

1. Чтение художественной литературы, потешек в режимные моменты, беседы.  

2. Рассматривание фотографий и картинок о здоровом образе жизни, кукол, 

плакатов.  

3. Игровые ситуации, сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, показ 

кукольного театра.  

Формы работы: 

1. Комплекс утренней гимнастики в игровой форме.  

2. Физкультурные занятия в сюжетной форме с включением подвижных игр.  

3. Музыкально-ритмичные упражнения.  

4. Индивидуальная работа с детьми в свободное от занятий время.  

5. Стимулирование самостоятельной деятельности (использование атрибутов, 

шапочек-масок и др.).  

6. Взаимодействие с родителями (беседы, консультации). 
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 Перспективный план работы с детьми и родителями  

Месяц Тема Содержание и формы работы с детьми и 

родителями 

Цель 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мое здоровье 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Здравствуйте, мои друзья».Ситуативные 

беседы: «Что такое здоровье?», «Узнай о 

себе», «Одежда и здоровье», «Если хочешь 

быть здоров»; «Режим дня». 

«В гости к медицинской сестре – 

антропометрия» 

Чтение х/л: загадки о здоровье, 

К.Чуковский «Мойдодыр», «Девочка 

чумазая». 

Презентация «Что такое здоровье»Д/игра: 

«Что такое хорошо и что такое плохо». 

П/игры: «Зайка», «Кот и мыши». 

Работа с родителями: 

 Памятка «О здоровье всерьёз» 

Консультации: «Режим в детском саду и 

дома» 

Создать хорошее настроение в группе, 

настроить на доброжелательное общение со 

сверстниками.  

Дать понятие «здоровье», формировать у 

детей представление о здоровом человеке и 
развивать умение использовать имеющиеся 

знания о здоровье сберегающих условиях. 

Дать детям понятие, что чистота залог 

здоровья. 

Формировать умение характеризовать свое 

самочувствие. 

Познакомить детей с правилами личной 

гигиены и правильным, бережным 

отношением к своему здоровью; развивать у 

детей речь, внимание, память.  
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Октябрь Дары осени 

(витамины с 

грядки) 

Игра: «Овощи - полезная еда».Ситуативные 

беседы:«Быть здоровым хорошо» 

«Витамины и их роль в жизни человека.  

Каталог витаминов для детей».Д/игра: 

«Угадай на вкус».П/игра: «Соберём овощи 

и фрукты»; «Мой веселый, звонкий мяч»; 

«Воробушки и автомобиль». 

Сюж. рол игра: 

 «Приготовление витаминного 

салата».Рисование: «Витамины на нашем 

столе». 

Работа с родителями: 

Консультация «Полезное питание в кругу 

семьи». 

Папка «Как научить детей есть овощи и 

фрукты»; «Витамины для детей». 

 

 

Формировать представления у детей о 

полезных продуктах, рассказать о пользе 

овощей для здоровья человека, о пользе 
витаминов. Вызвать у детей желание 

употреблять в пищу как можно больше 

овощей. 

Раскрыть значение оздоровительных 

мероприятий и «помощников» 
здоровья.Закрепить знания детей о витаминах, 

сделать каталог витаминов для детей с 

помощью родителей. 

Уточнить названия фруктов, овощей, 
формировать умения определять их на вкус, 

называть и описывать. 

Развивать умение взаимодействовать и ладить 
друг с другом в совместной игре. Закрепление 

название овощей и фруктов, воспитывать 

культуру поведения в общественных местах. 

Научить детей приготавливать витаминный 
салат. 

Через рисунок закрепить представление 

детей овитаминах растительного 

происхождения.  

Ноябрь Твое питание 

– твое 

здоровье 

 «Здоровое питание» 

Ситуативные беседы: «Почему нельзя есть 

грязные овощи и фрукты», «Вкусно и 

полезно»; «Чистую воду пить – здоровым 

быть» 

Формировать представление о 

зависимости здоровья человека от 
правильного питания. 

Воспитывать потребность в соблюдении 

режима питания, употребления в пищу овощей 

и фруктов, других полезных продуктов. 
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Чтение х/л:Ю.Тувим «Овощи» 

Чтение и беседа: «Про девочку, которая  

плохо кушала» С. 

МихалковаЭкскурсия на кухню 

д/сада.Д/игра : «Путешествие 

Колобка»; «Полезно – вредно». 

С/р. Игры «Готовим обед», «Детский сад» 

П/игры: «Веселая утренняя зарядка», «День 

и ночь»; «По ровненькой дорожке». 

Игры-потешки: «Вот и люди спят…», 

«Водичка, водичка». 

Презентация «Твое питание – твое 

здоровье». 

Работа с родителями: 

Консультации: «О правильном питании 

детей». 

Папка-передвижка «О полезном питании и 

пользе витаминов», Рисунки«Полезное 

питание в кругу семьи». 

Показать детям важность питания для 

здоровья и роста; развивать мышление, 

воспитывать культуру поведения за столом. 

Уточнить, какие продукты вредны, а какие 

полезны для здоровья. 

Декабрь Мое здоровье 

и  

одежда 

Игра «Почему заболела 

Катя?».Ситуативные беседы: «Одежда по 
сезонам», «Погода на улице»;  

«Гигиенические требования к одежде». 

Чтение х/л: стихотворений М. Фисенко 
«Растеряша», «Пятнышки на твоей 

рубашке». 

Д/игра : «Собираемся  на 

Ознакомить детей с признаками заболеваний, 

правилами поведения в случае болезни; 

формировать умения и навыки по выполнению 

гигиенических требований к одежде; 
развивать речь, мышление. 

Закрепить знания детей о видах и назначении 

одежды. 

Закрепить знания предметов одежды; 
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прогулку».С/ролевая игра «Оденем куклу 

Варю на прогулку». 

Игра – ситуация: «Какая погода  

лучше?» 

П/игры: «Веселая зарядка», «Поезд», 

«Наседка и цыплята». 

Чтение х/л: загадки, пословицы, поговорки 

о здоровье. 

Е. Григорьева «Бабушка больна»,Е. 

Сенченко «Все мы скажем: нет 

простуде». 

Работа с родителями: 

Брошюра «Вредные привычки». 

Папка «Профилактика гриппа и 

ОРВИ».Консультация «Одежда детей по 

сезону».  

 

формировать умение детей одевать куклу 

соответственно сезону года, погоде, 
систематизировать представления детей о 

здоровье, формирование навыков 

самообслуживания; развивать умение 

взаимодействовать друг с другом в совместной 
игре. 

Воспитывать опрятность, желание 

следить за своим внешним 

видом.Учить детей определять 
состояние погоды. 

Январь Мое тело «Рождественские каникулы: спортивные 

праздники и развлечения».Занятие: «Как 

устроено тело человека» Игра – занятие: 

«Вот я какой». 

Рассматривание плаката: «Я и мое тело», 

«Органы чувств человека». 

Ситуативные беседы: «Как правильно 

заботиться о своем здоровье», «От чего 

возникают разные заболевания»Д/игра: 

«Городок здоровья»; «Что я чувствую», 

Создать условия для отдыха, вызвать желание 

заниматься спортом. 

Учить различать и называть отдельные части 

тела человека (голова, руки, ноги, туловище, 
глаза, уши и т.д). 

Формировать представления об их 

функциональном назначении.Познакомить 

детей с строением тела человека, с 

возможностями его организма:- я умею 

бегать, прыгать, петь, смотреть, слушать, 
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«Зеркало», «Послушай и покажи». 

Занятие «Зимние забавы», «Зимние виды 

спорта» 

Презентация: «Что нам надо для роста»; 

«Наши зоркие глазки». 
Чтение х/л. П. Образцов «Лечу куклу», 

А.Барто «Я лежу болею», 

И. Драч «Врач». 

Просмотр мультфильмов: 

«Простуда», 

«Зарядка»Работа с 

родителями: 

Папка: «Зимние виды спорта» 

Консультация о профилактике детского 

травматизма в зимний период. 
Брошюра «Гимнастика при нарушении 

осанки» «Плоскостопие» 

кушать; 

- воспитывать чувство гордости, что «Я – 

человек»;   

- вызвать интерес к дальнейшему 

познанию себя. 
Уточнить и расширить знания детей об 

основных ценностях здорового образа жизни; 
способствовать осознанному приобщению к 

ним. 

Развивать умение взаимодействовать друг с 

другом. 

Познакомить детей с зимними видами спорта, 

формировать представление о их пользе для 
здоровья. 

Февраль Здоровье и 

гигиена 

«Знакомство с предметами личной 

гигиены». 

Игра-занятие: «Научим мишку ухаживать 

за зубами». 

Ситуативные беседы: «О здоровье и 

чистоте» 

Д/игра: «Зачем нам нужен носовой 

платок»; «Правила чистюли».Сюж. 

рол.игра:  «Красивая стрижка».П/игра: 

«Каравай», «Змейка»; «Птички и кот». 

Формирование навыков здорового образа 

жизни, закрепление навыков умывания, 
формировать представления о назначении 

предметов туалета, воспитывать культурно-

гигиенические навыки, желание всегда быть 

чистым, красивым, аккуратным. 
Формировать первичные представления детей 

о строении зубов; обучить несложным 

приёмам ухода за зубами; воспитывать 

желание ухаживать за зубами. 
Формирование навыков пользования носовым 
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Игры-пантомимы : «Как ты моешь руки?», 
«Как ты расчесываешь волосы», «Почисти 

зубки» и т.п. 

Чтение х/л: А. Барто «Девочка чумазая»; 

А. Ануфриева «Кто умеет чисто мыться». 

Презентация: «Чтобы зубки не болели». 

Работа с родителями: 

Оформление информационных карточек 

для родителей «Уроки 

Чистюли».Консультация «Формирование 

гигиенических навыков и привычек». 

платком. Приучать детей при кашле и чихании 
отворачиваться, прикрывать рот носовым 

платком. 

Продолжать формировать представления о 
труде парикмахера, воспитывать культуру 

поведения в общественных местах. Развивать 
умение взаимодействовать и ладить друг с 
другом в совместной игре, распределять роли. 

Воспитывать культурно-гигиенические 
навыки, желание всегда быть чистым, 

красивым, аккуратным. 
Формировать представление у детей о 

необходимости профилактического ухода за 

зубами. 

Март Здоровье и 

спорт 

Ситуативные беседы: «Зачем делать 

зарядку?»; «Как стать сильным»; «Как 

правильно заботиться о своем здоровье», 

«От чего возникают разные заболевания» 

П/игры «Посадка и сбор овощей», 

«Догоните меня»; «Принеси мяч».Д/игры: 

«Посмотри и назови», «Собери картинку» 

С/р игры: «В гостях у доктора». 

Рассматривание альбома: 

«Виды спорта» 

Лепка: «Мячик-главный наш  

спортсмен» 

Игра на имитацию движений «Наши детки 

все умеют, от того и здоровеют.»Чтение 

Вызвать положительный отклик на 
спортивные упражнения; прививать любовь к 

физкультуре; развивать основные виды 
движений, ловкость, быстроту, выдержку; 

воспитывать интерес к своему здоровью. 
Способствовать становлению у детей 

ценностей здорового образа жизни: занятия 

спортом очень полезны для здоровья человека. 

Способствовать формированию основ 
здорового образа жизни, потребности 

заниматься физической культурой и спортом. 

 Закрепить название некоторых видов спорта. 

Упражнять детей в лепке предметов круглой 

формы. Уточнять знания о спортивном 

инвентаре. 
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х/л: О. Высотская «Тихий час», К.И. 

Чуковского «Жил на свете человек»Работа 

с родителями: 

Памятка: «Гимнастика при нарушении 
осанки». 

Консультация: «Профилактика 

плоскостопия ребенка». 

Папка- передвижка: «Зарядка – это 

весело!»; «О значимости совместной 

двигательной активности с 
детьми».Консультация: «Движение - это 

жизнь!» 

Апрель Советы 

«доктора  

Айболита» 

Ситуативные беседы: «Какие продукты нам 

полезны», «Когда я ем - я глух и нем!», 

«Зачем нужны витамины».Д/игра: «Если 

хочешь быть здоров».С/ролевая игра: «Таня 

простудилась»; «Осмотр у врача». 

Д/игры «Разложи по порядку», «Что 

полезно для зубов». 

Театрализованная игра: «Звери на приеме у 

доктора Айболита»; «Осторожно 
микробы». 

П/игры:   «Ходим  кругом  друг 

 за другом», «Найди себе 

пару».Презентация: «Профессия – врач»; 

«Зачем чистить зубы». 

Лепка по образцу: 

Учить детей самостоятельно следить за своим 
здоровьем, обучить несложным приемам 

самомассажа. Развивать разговорную речь 
детей. Прививать и воспитывать любовь к 

физическим упражнениям. 

Формировать у детей потребности быть 

здоровыми. Воспитывать культурно-

гигиенические навыки. 
Формировать представления о труде зубного 

врача, закрепить знания предметов личной 

гигиены (зубная щетка, тюбик, зубной 

порошок) и их назначении, правильному 
использованию; развивать умение 

взаимодействовать друг с другом в 

совместной игре. 

Дать детям представление о 
микробах.Формировать представление о роли 
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«Витаминки для зверят». 

Чтение х/л: Е. Успенский «Детский врач», 

Г. Сапгир «Будьте здоровы»Просмотр 

мультфильма: по стихотворению К.И. 

Чуковского  

«Айболит» 

Игра – конструирование: «Больница для 

зверят» 

Работа с родителями: 

Консультации «Телевидение и дошкольник, 

или, что смотрит ваш малыш». 

рта и зубов в жизни человека, необходимости 

регулярного и правильного ухода за полостью 
рта. 

Формировать первичные представления у 
детей о значении витаминов. Учить детей 

раскатывать пластилин круговыми 

движениями. 

Май 

 

В здоровом 

теле –  

здоровый дух 

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья» 

Ситуативная беседа: 

 «Если хочешь быть – здоров закаляйся!»; 

«Чистую воду пить - здоровым быть», 

«Солнце, воздух и вода»; «Правила 

поведения на воде».Экспериментальная 

деятельность: «Путешествие 

Капельки»П/игра: «Веселая зарядка»; 

«Маленькие и большие ноги»; «Солнышко 

и дождик»; «Поймай комара». 

С/р. игра: «Посещение больного». 

Презентация: «Ах, вода, вода, вода».Чтение 

х/л.: А. Ануфриева «Кто умеет чисто 

мыться» О. Выготская «Тихий час», С. 

Михалков «Письмо ко всем детям по очень 

Формировать представления о роли 

солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека и их влиянии на его здоровье. 

Рассказать о взаимосвязи здоровья человека с 

природными и погодными явлениями. 

Рассказать детям о пользе прогулок на свежем 
воздухе.  

Формировать у детей первичные 

представления о пользе закаливающих 

процедур для здоровья. 
Формировать представления о влиянии 

физических упражнений на организм 

человека; воспитывать любовь к физическим 

упражнениям; формировать элементы 

самоконтроля во время разнообразной 
двигательной деятельности.Формировать 

представление о целостности человеческого 
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важному делу». 

Работа с родителями: 

Стенд «Воспитание культурно-

гигиенических навыков у дошкольников». 

Консультация: «Закаливание 

ребенка»Брошюра «Дыхательная 

гимнастика».Консультация «Питьевая вода 

и здоровье ребенка». 

организма 
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