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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа на 2017-2018  учебный год второй младшей  группы № 2 разработана с 

учетом  Основной образовательной программы МБДОУ «Детский  сад  №21», комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «Мир открытий» под редакцией Л.Г. 

Петерсон, И.А.Лыковой;  на основе ФГОС ДО.  

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников 

Во второй младшей   группе № 2  воспитываются всего __ детей, из них на 1 сентября 

текущего года в возрасте от 3 лет 6 мес до 4-х лет __ чел, от 4-х до 4-х лет 6 мес __ чел.  Девочек в 

группе __, мальчиков – __. Состав семей: полных – __, неполных – __, многодетных - __. 

Особенности профессиональной деятельности родителей: кол-во родителей, рабочих-__, служащих-

__, не работающих – __, с высшим образованием – __, со средним специальным – __ с начальным 

образованием – __, со средним образованием - __. Двуязычных семей – __. 

 

Особенности 

наличие детей в группе 

(кол-во / %) 

1  

Группы здоровья   

 I     

II  

III  

IV  

Хронические заболевания  

Часто болеющие дети  

Антропометрия  

 Норма  
 

Ниже нормы  

Выше нормы  

2 Психологические 

Контактность 

 Легко вступает в контакт  

 Тяжело вступает в контакт  

Познавательная активность 

 Проявляет любознательность  

Не проявляет любознательность  

Особенности темперамента 

 Очень активный  

 Активный   

 Медлительный   

 Пассивный   

 

Общая характеристика возрастных особенностей детей  от 3-х до 4-х лет 

     В младшем дошкольном возрасте происходит дальнейшее развитие детского организма, 

совершенствуются все физиологические функции и процессы. По данным Всемирной организации 

здравоохранения (далее — ВОЗ), средние антропометрические показатели к четырем годам 

следующие: мальчики весят 16,3 кг при росте 102,4 см, а девочки весят 15,9 кг при росте 100,7 см. 

При этом главный показатель нормы — комфорт и хорошее самочувствие ребенка.  

     Развитие моторики и становление двигательной активности. Движения детей четвертого 

года жизни становятся более разнообразными и координированными. Они активно двигаются, часто 

упражняются в ходьбе, беге, прыжках, ползании и лазании, катании, бросании и ловле предметов. 

Однако большинство детей не в полной мере согласуют движения рук и ног в процессе ходьбы и 

бега. Малыши часто опускают голову и плечи, смотрят себе под ноги, походка остается еще 

тяжелой. В то же время ходьба становится более уверенной: уменьшаются раскачивания и повороты 
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плеч в сторону шага, свободнее становятся движения рук.  

     Малыши очень любят ходить и бегать врассыпную, по кругу, за воспитателем, но их бег еще 

неравномерен, движения рук не энергичны. Дети с удовольствием подпрыгивают на месте, вверх, 

доставая предмет, подвешенный выше поднятых рук, перепрыгивают из обруча в обруч; 

продвигаются вперед прыжками, прыгают в длину с места и спрыгивают с небольшой высоты. При 

этом малыши прыгают тяжело, на всю ступню и неуверенно спрыгивают с высоты (как правило, на 

прямые ноги).  

     Дети 3-4 лет в самостоятельной деятельности широко используют разные виды ползания: на 

четвереньках, опираясь на колени и ладони, ступни и ладони, колени и предплечья. Движения 

ползания достаточно уверенные. Лазание по лесенке, стремянке, гимнастической стенке требует от 

детей большого напряжения: они передвигаются достаточно медленно и в произвольном темпе, 

используя приставной шаг.  

     Упражнения в бросании и ловле мяча, предметов вдаль, в горизонтальную цель, друг другу 

становятся у детей все более координированными. К четырем годам появляется подготовительная 

фаза движений бросания: отведение руки вниз, назад и в сторону и т.д. Однако замах рукой еще 

слабый, между замахом и броском отмечается длительная пауза. У малышей остается неуверенность 

в бросании и ловле мяча и разных предметов: они напрягают руки и плечи, сжимают крепко пальцы 

или, наоборот, широко их расставляют.  

     На четвертом году жизни у детей формируются элементарные навыки совместной игровой и 

двигательной деятельности. В самостоятельной деятельности дети начинают все больше 

использовать разные упражнения в ходьбе, беге, прыжках, бросании и ловле мяча, ползании и 

лазании. Обладая определенным запасом движений, дети еще не способны заботиться о результатах 

своих действий, они поглощены самим процессом. Наряду с этим движения детей постепенно 

приобретают все более преднамеренный характер. Они уже способны выполнять различные 

движения по своему усмотрению и по указанию воспитателя. Малыши начинают и заканчивают 

движение в соответствии с музыкой или по сигналу, ритмично ходят и бегают под музыку.  

     Детям младшего дошкольного возраста свойственна подражательная деятельность. Это 

объясняется тем, что накопленный ребенком двигательный опыт позволяет ему управлять своими 

движениями, ориентируясь на образец. Формирование двигательных навыков и умений 

продолжается на основе подражания действиям знакомых образов. Дети более сознательно следят за 

показом движений педагога, стараясь выслушивать все его пояснения. Сюжеты подвижных игр 

становятся более разнообразными. Однако основным их содержанием продолжает оставаться 

воспроизведение действий животных, птиц, движения транспортных средств различных видов, 

предметной деятельности людей («Кот и мыши», «Поезд», «Наседка и цыплята», «Автомобиль», 

«Лошадки» и др.).  

     У детей четвертого года жизни происходит развертывание разных видов деятельности, что 

способствует значительному увеличению двигательной активности в течение дня (по данным 

шагометрии, 11-12,5 тыс. движений). На занятиях по физической культуре показатели двигательной 

активности детей 3-4 лет колеблются от 850 до 1370 движений, в зависимости от состояния 

здоровья, а также индивидуальных возможностей (функциональных и двигательных).  

     Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется увеличивающейся 

самостоятельностью ребенка, расширением его знакомства с окружающим миром. Особое 

изменение претерпевает общение: ребенок пытается оказывать влияние на взрослого.  

     На смену деловому сотрудничеству раннего возраста приходит познавательная форма общения, 

наступает возраст «почемучек». Общение с взрослым постепенно приобретает внеситуативный 

характер. Главный мотив общения — познание окружающего мира. Именно в этом общении с 

взрослым формируются привычки и эталоны поведения ребенка. Взрослый по-прежнему — 

главный партнер по общению, однако в этом возрасте начинает усложняться общение детей со 

сверстниками: совместные действия начинают обсуждаться и согласовываться, но ребенок пока 

легко меняет сверстников — партнеров по общению, не демонстрируя привязанности к кому-либо 

из детей.  

     Появляется сюжетно-ролевая игра — ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте. Дети 3-

4 лет в сюжетно-ролевых играх подражают взрослым, имитируя предметную деятельность. Они 
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поглощены процессом выполнения действий, действия еще не согласованы, роли сменяются. Игра 

продолжается, как правило, 10-15 минут. Основные темы заимствуются из повседневной жизни, 

знакомой ребенку, — семья, детский сад, сказки, мультфильмы. В первую очередь через игру 

происходит созревание и развитие новообразований, становление познавательных процессов, 

личностных качеств ребенка.  

     Среди познавательных процессов, наиболее развивающихся в этом возрасте, выделяется память 

(Л.С. Выготский). Именно она во многом влияет на развитие всей познавательной сферы ребенка на 

четвертом году жизни. Память пока непроизвольная, однако, ребенок легко запоминает новые слова, 

стихи и сказки, которые ему читают, склонен к повторению — любит слушать один текст по 

нескольку раз. У большинства детей в этот период доминирует зрительно-эмоциональная память, 

реже встречаются дети с развитой слуховой памятью. Постепенно ребенок начинает повторять и 

осмысливать те сюжеты, которые он услышал или увидел, появляются зачатки произвольности 

запоминания.  

     Ощущение и восприятие постепенно утрачивают аффективный характер, к 4 годам восприятие 

приобретает черты произвольности — ребенок способен целенаправленно наблюдать, 

рассматривать, искать, хотя и недолгое время. Возраст 3-4 лет — это возраст формирования 

сенсорных эталонов — представлений о форме, цвете, размере, однако сенсорные эталоны пока 

остаются предметными, т.е. существуют в тесной связи с предметом и не являются абстрактными.  

     Активно развивается речь ребенка. Дети в биэтнических семьях начинают говорить на двух 

языках, их речевое развитие из-за этого может отставать от детей из моноэтнических семей. В этот 

период язык, на котором говорит ребенок и его ближайшее окружение (семья), начинает 

укореняться в психике ребенка как ведущий.  

     Благодаря развитию речи и общению с взрослыми формируется мышление ребенка. До 3,5-4 лет 

ведущим является наглядно-действенное мышление, и в нем постепенно закладываются основы 

наглядно-образного мышления. Это происходит благодаря отделению образа от предмета и 

обозначению образа с помощью слова. Мышление ребенка эгоцентрично, он не способен поставить 

себя на место другого, это своего рода внутренняя позиция, которая к концу дошкольного возраста 

преодолевается в связи с взрослением.  

     Воображение развивается в тесной взаимосвязи с мышлением и является основой появления 

наглядно-образного мышления. В ситуациях негативных эмоциональных переживаний ребенок в 

воображении призывает на помощь героев сказок, снимая угрозы с собственного «Я». В этот период 

можно услышать истории-фантазии, когда ребенок рассказывает о себе как о положительном герое. 

Под влиянием своих чувств и переживаний дети уже пытаются сочинять истории, сказки, стихи (как 

правило, даже не задумываясь, о чем будет сюжет).  

     Внимание приобретает все большую сосредоточенность и устойчивость. Ребенок начинает 

управлять своим вниманием и пытается сознательно «направлять» его на предметы.        

Эмоциональный мир ребенка этого возраста очень гибок и подвижен, его благополучие зависит от 

ситуации и ближайшего окружения. Чем благоприятнее окружение, чем лучше близкие понимают и 

принимают ребенка, тем лучше складывается общая ситуация развития: ребенок положительно 

оценивает себя, у него формируется адекватная самооценка и доверие к миру взрослых. В этот 

период могут проявляться последствия кризиса 3 лет: негативизм, упрямство, агрессивность.  

     Центральным механизмом развития личности в этот период остается подражание: ребенок 

копирует поступки взрослых, еще не до конца осознавая их смысл. В 3 года ребенок реагирует на 

оценку взрослыми своего поведения, ему приятны похвалы. Он пока не может оценить поступок, а 

просто ориентируется на мнение взрослых и испытывает эмоциональное удовлетворение от 

признания своих успехов. Однако уже к 3,5 годам дети могут достаточно адекватно чувствовать 

свои возможности: достигая успехов в познании, получая поддержку, по- хвалу от взрослого, 

ребенок развивается как личность. Появляются первые представления о себе, о своей видовой, 

половой и родовой принадлежности, отличающейся самостоятельностью действий, постепенно 

возникает осознание самого себя. Развитие самосознания связывается в этом возрасте с отделением 

себя от других, с появлением позиции «Я» и положительного отношения к своему имени. Ребенку 

важно знать, что он ценен, что его имя признается — так постепенно формируется базовая 

установка самосознания: «Я — Миша (Маша) хороший (-ая)».  
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     Особое внимание при работе с детьми четвертого года жизни следует обратить на развитие 

самостоятельности. Не случайно любимым выражением ребенка этого возраста становится «Я 

сам!». Важно поощрять желание ребенка проявлять самостоятельность, поддерживать желание что-

то выполнить, сделать без помощи взрослого. Своим невмешательством взрослые показывают 

ребенку, что он уже может сам справиться со многими задачами (соответствующими его возрасту).  

     На четвертом году жизни только начинает формироваться произвольность поведения, 

деятельность ребенка носит еще неустойчивый характер. Произвольность деятельности 

предполагает наличие умения удержать в сознании цель деятельности, планировать процесс ее 

достижения. На устойчивость и результативность деятельности большое влияние оказывает 

предложение детям значимого в их глазах мотива деятельности (в этом возрасте дошкольников 

привлекает мотив сделать что-то для себя, для своей игры). Мотив общественной пользы еще 

малоэффективен. Происходит начало зарождения важнейшего волевого качества - 

целеустремленности. Более четко это проявляется при постановке цели, слабее — при планировании 

и реализации принятой цели.  

     Характеристика речевого развития. При благоприятных условиях воспитания к четырем годам 

в основном происходит усвоение звуковой системы языка (произношение звуков, становление 

элементарной интонационной стороны речи - умения передать интонацию вопроса, просьбы, 

восклицания). Ребенок накапливает определенный запас слов, который содержит почти все части 

речи. Основное место в детском словаре занимают глаголы и существительные, обозначающие 

предметы и объекты ближайшего окружения, их действия и состояния. Начинают активно 

употребляться прилагательные и местоимения.  

     В этом возрасте еще наблюдается неспособность к вычленению существенных признаков 

предмета, несоответствие между овладением фонетической и содержательной сторонами речи. 

Вместе с тем у ребенка активно формируются обобщающие функции слов. Через слово ребенок 

овладевает основными грамматическими формами: появляется множественное число, винительный 

и родительный падежи имен существительных, уменьшительно-ласкательные суффиксы, настоящее 

и прошедшее времена глаголов, повелительное наклонение. В речи начинают появляться сложные 

формы предложений, состоящих из главных и придаточных, отражаются причинные, целевые и 

другие связи, выраженные через союзы. Дети осваивают навыки разговорной речи, выражают свои 

мысли простыми и сложными предложениями и подходят к составлению самостоятельных связных 

высказываний описательного и повествовательного характера.  

     Однако в этом возрасте дошкольники еще неверно произносят (или совсем не произносят) 

шипящие (ш, ж, ч, щ), сонорные (р, рь, л, ль) звуки, некоторые звуки пропускают. Требует 

совершенствования интонационная сторона речи, необходима работа над развитием 

артикуляционного аппарата, дикции, темпа, силы голоса.  

     Овладение основными грамматическими формами также имеет особенности. Далеко не все дети 

умеют согласовывать слова в роде, числе и падеже. При построении простых распространенных 

предложений они опускают отдельные члены предложения.  

     Детям четвертого года жизни доступна простая форма диалогической речи. Однако они часто 

отвлекаются от содержания вопроса. Речь ребенка этого возраста ситуативна (содержание 

высказывания может быть понято в конкретной ситуации), в ней преобладает экспрессивное 

изложение.  

 

 

2.1 Особенности осуществления образовательного процесса 

  

 Город Урай расположен в крайней юго-западной части нефтегазоносного района Тюменской 

области. По территориально-административному делению эта зона входит в Кондинский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и расположен в приграничной зоне Тюменской 

области.  

 Учредителем МБДОУ «Детский сад №21» является администрация города Урай, курирующим 

учреждением является муниципальное бюджетное учреждение «Управление образования 
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администрации города Урай». Юридический адрес Учредителя: 628285, Тюменская область, 

ХМАО-Югра, город Урай, микрорайон 2, дом 60. 

  Функционирование строится на основе нормативно – правовой документации, регулирующей 

деятельность: лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 86Л01 №0001088, 

выдана Службой по контролю и надзору в сфере образования ХМАО – Югры 28.01.2015г.  №1879), 

Устав, локальные акты, договоры с родителями, инструкции по охране труда и технике 

безопасности, должностные инструкции, планирование.  

   

 

2.2 Режим дня 

В холодный период года: продолжительность непрерывной  образовательной деятельности 

составляет 15 минут в первую половину дня в процессе совместной деятельности взрослых и детей 

и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непрерывной образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов, с учетом интеграции образовательных 

областей. Максимальный объем образовательной нагрузки не превышает 30мин. Формы 

организации: индивидуальные, подгрупповые, фронтальные. Прогулка в течение дня составляет 3 

часа 20 минут. Продолжительность дневного сна – 2часа 30минут. 

Продолжительность Холодный период года 

07.00-08.00 Прогулка детей с родителями до детского сада 

Прием детей, взаимодействие с родителями воспитанников. 

Совместная игровая деятельность взрослого с детьми, двигательная 

активность детей. 

08.00-08.05 Утренняя гимнастика 

08.05-08.20 Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры, образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

08.20-08.40 Завтрак - образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

08.40-09.00 Совместная образовательная деятельность взрослого и детей, 

осуществляемая в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-

исследовательская, продуктивная, художественно-эстетическая, 

чтение). Самостоятельная деятельность детей 

09.00-09.15 Непрерывная образовательная деятельность 

09.15-09.30 Второй завтрак - образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов 

09.30-09.50 Совместная образовательная деятельность взрослого и детей, 

осуществляемая в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-

исследовательская, продуктивная, художественно-эстетическая, 

чтение). Самостоятельная деятельность детей 

09.50-10.00 Подготовка к прогулке, гигиенические процедуры - образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

10.00-11.40 Прогулка - совместная образовательная деятельность взрослого и 

детей, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, 

познавательно-исследовательская). Самостоятельная деятельность 

детей 

11.40-11.50 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры – 

образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

11.50-12.20 Обед - образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

12.30-15.00 Сон (дневной) 
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15.00-15.20 Постепенный подъем, закаливание процедуры - образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

15.20-15.30 Полдник - образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

15.30-16.00 Совместная образовательная деятельность взрослого и детей, 

осуществляемая в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-

исследовательская, продуктивная, художественно-эстетическая, 

чтение). Самостоятельная деятельность детей 

16.00-16.40 Непрерывная образовательная деятельность (музыкальная или 

физкультурная) 

16.40-17.00 Совместная образовательная деятельность взрослого и детей, 

осуществляемая в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-

исследовательская, продуктивная, художественно-эстетическая, 

чтение). Самостоятельная деятельность детей 

17.00-17.20 Ужин - образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

17.20-17.30 Подготовка к прогулке, гигиенические процедуры - образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

17.30-19.00 Прогулка, совместная деятельность взрослого и детей на 

прогулочном участке.  Свободная самостоятельная деятельность 

детей. Взаимодействие с родителями воспитанников. Уход детей 

домой.  

Прогулка родителя с ребенком после возвращения из детского сада 

 

 В связи с особыми климатическими условиями региона, особенно в холодный период года, не 

всегда возможно соблюдать требования по проведению прогулки. В связи с этим в МБДОУ 

«Детский сад № 21»  прогулки проводятся в помещениях ДОУ.  

 

Температурный режим ограничений в проведении прогулки 

в соответствии требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 в ред. от 15.05.2013г. № 26 
Таб. 1 

 Прогулка сокращается 
Прогулка на улице  не 

проводится 

2 - 4 лет   ниже - 15°С и 

скоростью ветра 

более 7 м/с 

до 30 мин. 
ниже - 15°С и скоростью ветра 

более 15 м/с 

4 - 7 лет до 50 мин. 
ниже - 20°С и скоростью ветра 

более 15 м/с 

 

При ограничениях в проведении прогулки на улице  во время, отведённое в режиме дня на 

прогулку, одевают детей в колготки, носки, тёплые кофты, лёгкие шапки. 

Путём сквозного проветривания (в отсутствие детей) доводят температуру воздуха в 

помещении до нормы в соответствии с таб. 2 и организуют деятельность детей в прохладном 

помещении с открытым окном, поддерживая постоянную температуру воздуха (таб. 2) или с 

периодическим (через 15-20 мин.) проветриванием помещения, выводя детей в тёплую комнату,  в 

течение времени, отведённого на прогулку. 
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Температурные нормы для прогулки в помещениях ДОУ 

 

                                Таб. 2  

Возрастная группа °С 

Вторая младшая (3-4 года) 17-19 

 

 

 

 

2.3 Годовой календарный учебный график  МБДОУ «Детский сад №21» на  2017-2018  

 учебный год 

Годовой календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в учебном году, 

составлен в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13, Федеральным законом. №273 - ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

 

 

 

2.4  Расчёт времени на реализацию образовательной программы и присмотр и уход  

 (при 12-ти часовом пребывании ребёнка в ДОУ) 

Время   2 младшая 

(3-4 года) 

На присмотр и уход:  

- % от 12-ти часового пребывания в ДОУ   

- часов  

- минут  

30% 

3ч.36 мин. 

216 мин. 

Всего в неделю:   1080 мин. 

Содержание Продолжительность Количество дней 

Период учебного года  01.09.2017 г. – 31.05.2018 г. 180 дней 

Недельный режим  Понедельник - пятница 5 дней 

Определение уровня достижения 

детьми целевых ориентиров 21.05.2018г. – 25.05.2018г. 5 дней 

Дни творческих   каникул* 28.12.2017г.-29.12.2017г. 2 дня 

Летний оздоровительный период* 02.06.2018 г. – 31.08.2018 г. 65 дней 

Праздничные дни  06.11.2017г. 

01.01.2018 г. – 08.01.2018 г. 

23.02.2018 г. 

08.03.2018 г. – 09.03.2018г. 

30.04.2018г. – 02.05.2018г., 

09.05.2018г. 

 

 16 дней 

Количество учебных недель  36 

Количество учебных дней  180 

*  В дни творческих  каникул и в летний оздоровительный период воспитанники ДОУ  

посещают дошкольное учреждение. Непосредственно образовательная деятельность не 

проводится. Проводится непосредственно образовательная деятельность  только эстетически-

оздоровительного цикла (музыкальная, спортивно-оздоровительная, художественно-

эстетическая деятельность). Организуются  спортивные и подвижные игры, спортивные и 

музыкальные  праздники, досуги, экскурсии, а также увеличивается продолжительность 

прогулок. 
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На реализацию основной общеобразовательной 

программы (ООП): 

- % от 12-ти часового пребывания в ДОУ   

- часов  

- минут 

70% 

8ч.24 мин. 

504 мин. 

Всего в неделю на ООП: 2520 мин. 

ИТОГО в неделю: 3600 мин. 

На реализацию обязательной части ООП: 

- % от времени на реализацию ООП   

- часов  

- минут 

80% 

6ч.45 мин. 

405 мин. 

Всего в неделю: 2025 мин. 

На реализацию вариативной части ООП: 

- % от времени на реализацию ООП   

- часов  

- минут 

20% 

1ч.39 мин. 

99 мин.  

Всего в неделю: 495 мин. 

ИТОГО в неделю: 2520 мин. 

 

 

 

Продолжительность режимных моментов и видов деятельности  

в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 

 2 младшая группа 

3-4 года 

Сон в день (мин./час.) 150 мин./2ч.30 мин. 

Прогулка в день (мин./час.) 240 мин./4ч. 

Самостоятельная деятельность детей в день 

(мин./час.) 
180 мин./3ч. 

Непосредственно образовательная 

деятельность детей (НОД) в неделю 

(кол-во/мин/час) 

10/150 мин./2ч.30мин. 

 

 

 

Еженедельный и ежедневный объём непосредственно образовательной деятельности 

определяется учебным планом и расписанием непосредственно-образовательной деятельности по 

возрастным группам в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13.  

Объём образовательной деятельности в режимных моментах и самостоятельной деятельности 

как свободной деятельности воспитанников, в условиях созданной педагогами предметно-

развивающей образовательной среды определяется расчётом времени  для организации 

деятельности детей и взрослых по реализации и освоению программы в течение дня по возрастным 

группам.   

 Реализация образовательных областей в режимных моментах определяется циклограммой.
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2.5  Учебный план МБДОУ «Детский сад  №21» для воспитанников вторых младших групп (3-4 года) на  2017 – 2018  учебный год 

 

 

 

Образовательная 

область 

 

 

Приоритетный  вид  

детской деятельности 
Вторая младшая группа (3-4 года) 

Познавательное 

развитие 

Развитие элементарных математических 

представлений (РЭМП) 
1 

Ознакомление с окружающим миром (ООМ) 1 

 Конструирование  

Речевое развитие Коммуникативная (Развитие речи) 1 

 
Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация) 
2 

 

Музыкальная 2 

Физическое 

развитие 

Двигательная 3 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация, труд, безопасность, игровая 

деятельность 
Интегрируются со всеми 

образовательными областями во 

всех видах детской  деятельности, 

реализуется в режимных моментах 

Количество часов: 2часа 30мин. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений * 

Всего часов: 2часа 30минут 

 

* Реализуется в режимных моментах 
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2.6  Расписание непосредственно образовательной деятельности  на 2017-18 учебный год   

 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

9.00-9.15 – РЭМП 

10.30-10.45 – физ-ра (на 

улице) 

9.00-9.15 – развитие речи, 

чт.худ.лит. 

9.30-9.45 - музыка 

9.00-9.15 – ИЗО 

9.35-9.50 – физ-ра (с/зал) 

9.00-9.15 – ООМ, 

конструирование 

9.30-9.45 - музыка  

9.00-9.15 – физ-ра (с/зал) 

9.25-9.40 – ИЗО 

 

 

 



 

2.7 Организация ежедневного комплексно-тематического планирования воспитательно-образовательной работы с воспитанниками 

второй младшей   группы №2  на 2017-2018 учебный год  
 

Группа______________________Тема недели______________________________________Традиция___________________________________ 

Итоговое мероприятие___________________________________________ Дата проведения итогового мероприятия______________________ 

Ответственный за проведение итогового мероприятия___________________________________________________________________________ 

 

Д
ен

ь
 н

ед
ел

и
 

 

 

 

Режим 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом 

интеграции образовательных областей 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной   

деятельности детей (центры 

активности, все помещения 

группы) 

Взаимодействие с 

родителя-ми/ 

социальными 

партнера-ми 

(театрами, 

спортивными,  

художественными 

школами, 

общеобразовательным

и  учреждениями). 

Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуаль

ная 

Образовател

ьная 

деятельност

ь в 

режимных 

моментах 

 Утро: игры, 

дежурство, индивид.  

работа, поручения,  

утр. гимнастика, 

КГН, 

завтрак,          игры. 

 

Утр. гимнастика; 

дидактические игры, чтение 

худ. литературы; беседа; 

развивающие игры; 

артикуляционная и 

пальчиковая гимнастика 

 

Беседа; 

подража-

тельные 

движения; 

обучающие 

игры. 

Закрепление 

пройденного 

по 

образовательн

ым областям 

Объяснение, 

показ  

личный 

пример, 

напоминани

е, 

ситуативный  

разговор, 

напоминани

е. 

Обогащение предметно-

развивающей среды в 

группе. 

Активизация детей на 

самостоятельную 

деятельность в центрах: 

книги, природы,  худож. 

творчества; дежурства; 

сюжетно-ролевые игры; 

самообслуживание; 

моделирование; ведение 

календаря природы.  

Беседы, консультации 

(индивидуальные, 

групповые, 

подгрупповые) 

Совместные 

праздники, досуги,  

занятия. 

Экскурсии, 

наблюдения, чтение. 

Совместное 

творчество. 

Организация 

совместной трудовой 

деятельности (труд в 

природе, в группе) – 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Указывается деятельность и краткое содержание 
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Игры, подготовка к 

прогулке. 

Прогулка: 
игры,      

наблюдения, 

труд, 

индивидуальная 

работа, 

физкультурно-

оздоровительная  

работа. 

Подвижная игра, 

спортивные игры, 

физкультурное занятие на 

улице. Наблюдения за 

объектами живой и 

неживой природы.  

Целевые прогулки, 

экскурсии. Труд на участке, 

в цветнике, огороде. 

 

Беседа; 

подраж-

тельные 

движения; 

обучающие 

игры. 

Закрепление 

пройденного 

по 

образовательн

ым областям. 

Коррекция. 

Сюжетно-

ролевая игра, 

наблюдение, 

эксперименти

рова-ние, 

исследоват. 

де- 

ятельность, 

конструирова

ние, 

развивающие 

игры, рассказ, 

беседа, 

создание 

коллекций, 

проектная 

деятель-

ность, 

проблемные 

ситуации, 

изготовле- 

ние макетов, 

моделировани

е, сравнение, 

объяснение, 

показ, личный 

пример, 

ситуативный 

разговор. 

Обогащение предметно-

развивающей среды в 

группе, на участке. 

Сюжетно-ролевые, 

дидактические, настольно-

печатные игры. Игры с 

песком (со снегом). 

Экспериментирование 

(песок, вода, снег, ветер). 

Моделирование. Опыты. 

Продуктивная 

деятельность. 

субботники. 

Семейные творческие 

проекты, презентации, 

конкурсы, 

интеллектуальный 

марафон. 

Родительские 

собрания, гостиные, 

работа родитель-ских 

клубов, семинары, 

открытые просмотры, 

мастер-класс. 

Семинары- 

практикумы. Игровые 

образовательн. 

программы. 

Анкетирование. 

Интерактив-ное  

взаимодействие через 

сайт ДОУ. 

Оформление 

родительских уголков. 

Буклеты, 

информационные 

листы. Фотоальбомы. 

Экскурсии с детьми. 

Чтение детям, 

заучивание наизусть. 

 

Экскурсии в школу, 

дома творчества. 

Показ спектаклей 

кукольного театра. 

Возвращение с 

прогулки, КГН, обед, 

работа перед сном 

Чтение художественной 

литературы. 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей в центрах 

активн. 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

различных центрах 

активности. 

Вечер: оздоровит. и 

закалив.  процедуры, 

КГН, полдник, игры 

самост. деятельность 

детей, досуги, 

кружки инд. работа 

 

Ггимнастика после сна, 

закаливание. Кружки. 

Сюжетно-ролевые, 

дидактические, досуго-вые  

игры. Чтение худ. литерату-

ры, видео-просмотры. 

Викторины, конкурсы, 

КВН. Совместный труд 

детей. Выставки. 

Драматизации. Показ 

спектаклей. 

Беседа; 

подраж-

тельные 

движения; 

обучающие 

игры. 

Закрепление 

пройденного 

по 

образовательн

ым областям. 

Коррекция. 

Обогащение предметно-

развивающей среды в 

группе. 

Игры-

экспериментирования, 

сюжетные самодеятельные, 

дидактические, настольно-

печ. игры. Самостоят. 

худож. деятельность, 

творческие задания; 

дежурство; ведение 

календаря природы. Работа 

в центрах: природы, книги, 

худож. тврчества. Опыты. 

Постройки для сюжетных 

игр. Продуктивная деят. 

Прогулка. Все мероприятия планируются  также как и в первую половину дня. 
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2.8  Циклограмма реализации образовательных областей в режимных моментах 

 

Режимный момент Образовательная 

область 

Содержание деятельности 

Прием детей Социально- 

коммуникативное 

развитие. Физическое 

развитие 

Индивидуальные приветствия педагога и детей, 

общегрупповой ритуал «Приветствие» и 

коллективное планирование дня. 

Самостоятельная деятельность детей, свободные 

игры. Индивидуальная работа с детьми. 

Взаимодействие с родителями воспитанников 

(законными представителями) – 

индивидуальная работа. Утренняя гимнастика 

Завтрак Физическое развитие 

(навыки здорового 

образа жизни). 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. Речевое 

развитие 

КГН – мытье рук, полоскание рта после еды. 

Навыки самообслуживания: пользоваться 

столовыми приборами, культура поведения за 

столом. Трудовые навыки: помощь взрослым в 

подготовке к завтраку и уборке после него. 

Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов. 

Жизнедеятельность 

в группе 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. Речевое 

развитие. Физическое 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Образовательная деятельность, осуществляемая 

в процессе организации различных видов 

детской деятельности. Совместная деятельность 

взрослых и детей. Физкультминутки. Трудовые 

навыки (уход за растениями, подготовка к 

занятиям, уборка игрушек и др.). Помощь 

взрослым в подготовке к совместной 

деятельности и уборке после нее. 

Дневная прогулка Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. Речевое 

развитие. Физическое 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Пребывание на свежем воздухе в соответствии с 

региональными сезонными рекомендациями 

медицинских работников. Самообслуживание: 

навыки одевания и раздевания. Труд в природе 

(по сезонам) и на участке. Освоение правил 

безопасного поведения в природе. Освоение 

правил безопасного поведения на участке. 

Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов: наблюдения, экскурсии, элементов 

экспериментирования. Ежедневная 

динамическая тренировка (ходьба, бег, 

элементы спортивных игр и упражнений и 

сезонных видов спорта и др.). Подвижные игры. 

Самостоятельная сюжетная игра. 

Конструктивные игры с природным материалом 

в зависимости от времени года (песком, водой, 

снегом) 

Обед Физическое развитие 

(навыки здорового 

образа жизни). 

Социально- 

коммуникативное 

КГН – мытье рук, полоскание рта после еды. 

Навыки самообслуживания: пользоваться 

столовыми приборами, культура поведения за 

столом. Трудовые навыки: помощь взрослым в 

подготовке к обеду и уборке после него. 
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развитие. 

Познавательное 

развитие. Речевое 

Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов 

Дневной сон Социально- 

коммуникативное 

развитие (навыки 

самообслуживания). 

Физическое развитие 

(навыки здорового 

образа жизни). 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(музыка) 

Раздевание и подготовка ко сну. Отдых 

организма.  

Пробуждение и 

подъем, 

активизация 

Социально- 

коммуникативное 

развитие (навыки 

самообслуживания). 

Физическое развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(музыка) 

Гимнастика после дневного сна. Закаливающие 

процедуры. навыки одевания, приведение 

внешнего вида ребенка в порядок. 

Самостоятельная сюжетная игра 

Полдник Физическое развитие 

(навыки здорового 

образа жизни). 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. Речевое 

развитие 

КГН – мытье рук, полоскание рта после еды. 

Навыки самообслуживания: пользоваться 

столовыми приборами, культура поведения за 

столом. Трудовые навыки: помощь взрослым в 

подготовке к полднику и уборке после него. 

Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов 

Жизнедеятельность 

в группе 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. Речевое 

развитие. Физическое 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Образовательная деятельность, осуществляемая 

в процессе организации различных видов 

детской деятельности. Совместная деятельность 

взрослых и детей в режимных моментах. 

Свободная самостоятельная игра. 

Самостоятельная творческая и познавательная 

деятельность детей. Настольно-печатные и 

дидактические игры с участием взрослого. 

Обмен впечатлениями дня и выражение 

педагогом радости от какого-то поступка. 

Ужин Физическое развитие 

(навыки здорового 

образа жизни). 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. Речевое 

развитие 

КГН – мытье рук, полоскание рта после еды. 

Навыки самообслуживания: пользоваться 

столовыми приборами, культура поведения за 

столом. Трудовые навыки: помощь взрослым в 

подготовке к ужину и уборке после него. 

Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов 

Вечерняя прогулка Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

Самостоятельная познавательная, творческая, 

игровая деятельность детей в конце дня. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Общегрупповой ритуал «Прощание» с 
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развитие. Речевое 

развитие. Физическое 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

педагогом и детьми. Взаимодействие с 

родителями (индивидуальная работа) 

 

2.9  Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательных областей 

во второй младшей  группе  

Задачи по психолого–педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются  интегративно в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. При этом решение 

программных задач предусматривает не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и ходе режимных моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, 

так и в самостоятельной деятельности дошкольников.  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка 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 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Более подробно содержание работы по реализации образовательной области  

Социально-коммуникативное развитие представлено в комплексной образовательной программе 

дошкольного образования «Мир открытий» под редакцией Л.Г. Петерсон, И.А.Лыковой, вторая 

младшая группа (четвертый  год жизни) стр. 58- 61; 

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 (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

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 ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Более подробно содержание работы по реализации образовательной области  

Познавательное развитие представлено в комплексной  образовательной программе 

дошкольного образования «Мир открытий» под редакцией Л.Г. Петерсон, И.А.Лыковой, вторая 

младшая группа (четвертый  год жизни) стр. 61-63 

Тематическое планирование непосредственно образовательной деятельности 

образовательной области  Познавательное развитие представлено в Приложении №1 к рабочей 

программе. 

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. 

Более подробно содержание работы по реализации образовательной области  Речевое  

развитие представлено в комплексной  образовательной программе дошкольного образования 

«Мир открытий» под редакцией Л.Г. Петерсон, И.А.Лыковой, вторая младшая группа 
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(четвертый  год жизни) стр. 64-66. 

Тематическое планирование непосредственно образовательной деятельности 

образовательной области  Речевое  развитие представлено в Приложении №2 к рабочей 

программе. 

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;восприятиемузыки,художественнойлитературы,фольклора;стимулированиесопережив

ания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Более подробно содержание работы по реализации образовательной области  

Художественно-эстетическое  развитие представлено в комплексной  образовательной 

программе дошкольного образования «Мир открытий» под редакцией Л.Г. Петерсон, 

И.А.Лыковой, вторая младшая группа (четвертый  год жизни) стр. 66-67. 

Тематическое планирование непосредственно образовательной деятельности 

образовательной области  Художественно-эстетическое  развитие представлено в 

Приложении №3  к рабочей программе. 

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.). 

 Более подробно содержание работы по реализации образовательной области  

Физическое  развитие представлено в комплексной  образовательной программе дошкольного 

образования «Мир открытий» под редакцией Л.Г. Петерсон, И.А.Лыковой, вторая младшая 

группа (четвертый  год жизни) стр. 68-71. 

Тематическое планирование непосредственно образовательной деятельности 

образовательной области  Физическое  развитие (на свежем воздухе) представлено в 

Приложении №4  к рабочей программе. 

 

 

2.10  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Организационной основой реализации  комплексно-тематического принципа построения 

Программы МБДОУ «Детский сад №21»  являются примерные темы (праздники, события, 

проекты), примерные темы и содержание Комплексной образовательной программы 

дошкольного образования  «Мир открытий» научный руководитель Л.Г. Петерсон,  темы, 

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес 

детей к: 

-  явлениям нравственной жизни ребенка; 

-  окружающему  миру, природе; 

-  миру искусства и литературы; 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным датам и событиям; 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (Родной стране, День 

защитника Отечества и др.), 
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-  сезонным явлениям; 

-  народной культуре и  традициям ХМАО-Югры. 

 При использовании комплексно-тематического планирования учитывается следующее: 

-  количество тем самостоятельно определяется педагогами, реализующими  Программу, и может 

быть, как сокращено, так и увеличено (дополнено другими международными, российскими   

праздниками или событиями, указанными в Календаре праздников); 

- указанные темы могут быть заменены другими социально и личностно значимыми для 

участников образовательного процесса международными, российскими  праздниками или 

событиями; 

- формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей; 

- одной теме уделяется от 1-ой  до 2-х  недель. 

 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной  

работы с воспитанниками  

МБДОУ «Детский сад №21»  на 2017-2018 учебный год 

 

 

 2-4 года (1 младшая, 2 младшая группы) 

Тема, 

период реализации 

Содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

СЕНТЯБРЬ 

«Здравствуй, 

детский сад!» 

 

 (04.09 – 08.09) 

Адаптация к условиям детского 

сада; представления о себе, 

представления о сверстниках; 

элементарные правила поведения и 

культуры в общении со 

сверстниками и взрослыми; 

некоторые представления о личных 

вещах (расческа, полотенце) и 

оборудовании («мой шкафчик»), 

одежде («мои вещи») 

Оформление коллажа (выставки) 

с  фотографиями детей 

группы (сотворчество). 

Рассматривание детских и 

семейных фотографий, заранее 

принесенных из дома 

«Мир вокруг нас» 

 

 (11.09 – 15.09) 

Адаптация к пространству 

(помещения группы: спальня, 

игровая, туалетная комнаты; 

переход из помещения в 

помещение), предметному 

оснащению группы и новому 

социальному окружению; уголки 

(центры): наполнение и 

возможности деятельности, правила 

поведения; некоторые правила 

поведения, общения со взрослыми 

и детьми 

Игры и деятельность в 

условиях ППРС, проявление 

интереса к оборудованию, 

игрушкам в группе 

«Мир игры» 

 

 (18.09 – 22.09) 

 

Адаптация к пространству и 

предметному оснащению группы; 

рассматривание разного вида 

игрушек; выделение сенсорных 

признаков (цвет, размер, форма), 

развитие игрового опыта. 

Освоение правил их использования 

(расположения на определенных 

В кукольном уголке педагог 

активизирует детей к участию в 

простых сюжетах («Семья») с 

правильным  использованием 

атрибутов (предметов уголка, 

кукол) 
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местах: в кукольном уголке, на 

«сенсорном столике») 

«Книжки для 

малышек» 

 

 (25.09 – 29.09) 

 

Интерес к рассматриванию, 

слушанию; чтение и разучивание 

стихов, чтение и рассматривание 

иллюстраций к народным сказкам 

«Курочка Ряба», «Колобок», 

«Репка», «Теремок»  и т.д. 

Оформление книжного уголка,  

раскладывание  книг по разным 

темам  (книги о  животных, 

знакомые сказки,  книги для 

рассматривания) 

ОКТЯБРЬ 

«Яркие осенние 

листья» 

 

 (02.10 – 06.10) 

Приход осени, признаки осени, 

наблюдение изменений в природе. 

Чтение стихов и описаний осенней 

природы, рассматривание 

произведений изобразительного 

искусства с выделением сезонных 

изменений. 

Выбор красок и карандашей в 

процессе рисования. 

Коллекционирование 

осенних листьев и рисунков по 

теме. 

Совместное с педагогом 

изготовление осеннего 

букета для украшения 

группы 

«Вкусные дары 

осени» 

 

 (09.10 – 13.10) 

Знакомство с некоторыми овощами, 

фруктами, ягодами и грибами 

(помидорами, огурцами, 

картофелем, яблоками, грушами, 

клюквой и т. п.). «Дегустация» 

осенних плодов (игра «Узнай на 

вкус»). 

Чтение стихов об овощах и 

фруктах, рассматривание 

дидактических картин или 

натюрмортов по теме; лепка и 

рисование 

Коллажирование 

«Витамины на тарелке» 

(изображение на 

одноразовой бумажной 

тарелке печатками или 

штампами из овощей). 

Игры с муляжами овощей, 

фруктов, грибов  

«Разноцветный 

мир» 

 

 (16.10 – 20.10) 

Эталоны цвета: красный, 

оранжевый, зеленый, синий, 

желтый, белый, черный; выделение 

цветов в предметах окружающего 

мира. 

Сортировка предметов по цвету 

(одежда синего и красного цвета) и 

т. п., игры на подбор цветов 

Панно «Разноцветный 

мир» ( изображение лесной 

полянки и  типичных предметов 

(солнце, деревья, озеро и т. 

п.) 

«Наша дружная 

семья» 

 

 (23.10 – 27.10) 

Представления о взрослых людях 

(внешнем виде, обязанностях, делах 

и поступках, семье),  

доброжелательное отношение к 

близким; эмоциональный отклик на 

эмоциональные состояния в 

типичных жизненно-бытовых 

ситуациях; рассматривание 

семейных альбомов; чтение стихов 

по теме; игры на семейные темы 

Игры по сюжету «Семья», 

внесение атрибутов для 

игры;  несложные ролевые 

диалоги. 

Рисование «Наша семья» 

(совместно с родителями, 

техника и материалы на 

выбор) 

НОЯБРЬ 

«Дом, в котором мы 

живем» 

 

(30.10 – 03.11) 

Дом как жилое помещение, здание 

детского сада, структурные части, 

внешний вид, назначение, 

некоторые используемые 

Использование 

конструктивных построек 

в совместной с детьми 

игре. 
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 материалы (камень, дерево, стекло), 

строительство домов людьми. 

Конструирование домов из 

строительного конструктора, 

коробочек; аппликация «Дом из 

бревен для Машеньки (Колобка)» 

Панно «Наш детский сад» 

(фотография детского сада, 

декорированная  элементами 

в соответствии с состоянием 

природы) 

«Я в мире человек» 

(07.11 – 10.11) 

Дать представление о себе как о 

человеке, об основных частях тела 

человека, их назначении. Учить 

детей проявляет навыки  

опрятности,  соблюдать 

элементарные правила поведения в 

детском саду,  сопровождать речью 

игровые и бытовые действия.  

Игровые  ситуации «Умываемся 

вместе с куклами», «За обедом», 

«На прогулке» и т.п. 

«Мои любимые 

игрушки» 

 

(13.11 – 17.11) 

 

Игры и игрушки мальчиков и 

девочек, некоторые игровые 

правила и действия; правила 

общения и совместной игры, 

вежливые обращения к другим 

детям, умения делиться игрушкой, 

играть дружно, договариваться о 

совместном использовании 

игрушки 

Коллажирование «Мои 

любимые игрушки» (с участием 

родителей). 

Сюжетные игры 

«Мое любимое 

животное (мой 

домашний питомец» 

 

(20.11 – 24.11) 

 

Яркие впечатления о домашних 

питомцах: внешний вид, строение, 

особенности покрова; 

элементарные правила посильной 

заботы о них (кормление, выгул). 

Чтение стихов и рассказов о 

животных, стимулирование 

вопросов. 

Дидактические игры «Что за 

зверь?», «Угостим зверей едой» и т. 

п. 

Составление единой 

композиции из игрушек 

народных промыслов и 

скульптуры малых форм 

«Наши домашние 

питомцы», рассматривание 

и обыгрывание 

«Мамочка любимая 

моя» 

 

(27.11 – 01.12) 

Формирование представлений об 

образе матери. (Элементы внешнего 

вида, имя, профессия, духовные 

качества) Воспитание чувства 

любви и уважения к матери, 

желания помогать ей, заботиться о 

ней 

Сюжетно-ролевая игра «Дочки-

матери»; игровые ситуации, 

ситуативные разговоры с детьми 

(«Ласковые слова», «Какой 

подарок для мамы лучше» и т.п.) 

ДЕКАБРЬ 

«Зимушка-зима» 

 

(04.12 – 15.12) 

 

 

Признаки зимы (снег, снегопады, 

холод, заснеженность деревьев, 

застывание воды — лед); свойства 

снега (холодный, рассыпчатый, 

лепится, хрупкий снежный шар). 

Поведение зверей и птиц зимой (на 

понятных примерах: птицам нужен 

корм в кормушках, звери прячутся 

в норки, домики или спят). 

Игры и обследование снега на 

прогулке; посильная помощь в 

Выставка детских работ 

«Зима у нас в гостях». 

День здоровья на свежем 

воздухе (игры и 

развлечения) 
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уборке снега с дорожек 

Особенности цвета и других 

свойств снега; отпечатки на снегу 

(рисование на снегу, печатание, 

рассматривание отпечатков — 

следов птиц); выкладывание 

«лабиринта» на снегу, 

экспериментирование со снегом 

(таяние в группе, замерзание воды 

на улице) 

«Новый год у 

ворот!» 

 

(18.12 – 29.12) 

Рассматривание елки, украшенной 

педагогом, игрушек (эталоны: 

форма, цвет, размер, тактильное 

и зрительное обследование). 

Имитация эпизодов праздничной 

ситуации (танец, угощение); 

принятие роли, простые диалоги от 

лица персонажа. Некоторые 

традиции предстоящего 

праздника, рассматривание 

подарков, выделение эстетических 

свойств (яркая нарядная упаковка, 

коробка или подарочный 

мешочек, праздничная лента для 

банта); традиции дарения. 

Рассматривание образа Деда 

Мороза (внешнего вида, поведения, 

дарит подарки, помогает 

зверям); группировка подарков и 

елочных игрушек по разным 

свойствам (цвету, форме, размеру). 

Разучивание хороводных игр 

Изготовление игрушек: 

раскрашивание силуэтов 

елочных игрушек и зверей, 

вырезание формочками из 

теста, пласта глины или 

пластилина. 

Хороводные игры. 

Новогодний утренник. 

ЯНВАРЬ 

«Красота деревьев в 

зимнем  наряде» 

 

(09.01 – 12.01) 

 

Деревья на участке и на 

иллюстрациях: структурные части 

(ствол, ветки, корни), эстетические 

эффекты (заснеженность ветвей 

снегом, игра света в солнечную 

погоду на снеге и ветвях); роль 

деревьев в жизни зверей; 

наблюдение за поведением птиц на 

прогулке. 

Составление из сухих 

веток композиции 

«Деревья в зимних шубах» 

(украшение ветвей 

скомканной бумагой, 

серпантином, ватой и т. п.) 

«Зимовье зверей» 

 

(15.01 – 19.01) 

Представления о жизни зверей 

зимой: приспособление к условиям; 

звери и птицы леса и города (заяц, 

волк, лиса, воробьи и т. п.): 

внешний вид, части тела, повадки; 

особенности корма.  

Составление единой 

композиции «Звери в лесу» 

(расположение фигурок 

или маленьких игрушек на 

макете «Лес зимой») 

«Мир детских 

игрушек» 

 

(22.01 – 26.01) 

 

«Волшебные кубики» 

Игры на плоскостное 

моделирование: геометрические 

мозаики, кубики — выкладывание 

образов животных, предметов 

Оснащение 

(докомплектование) 

игрового уголка: внесение 

новых игр с кубиками, 

геометрических мозаик и т. п.  
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 мебели для игровых персонажей, 

домов и транспорта на плоскости и 

в объеме, обыгрывание; в 

совместной с педагогом 

деятельности создавать интересные 

образы, общаться в другими 

детьми.  

«Матрешкина сказка» 

Яркие, образные представления о 

матрешке: рассматривание 

игрушки, определение материала, 

из которого она сделана, простых 

типичных узоров и орнаментов 

(круги, линии, точки, цветы) 

Совместная игра взрослого 

и детей. 

Игры с матрешками. 

«Зимние забавы» 

 

(29.01 – 02.02) 

Виды саней, санок, ледянок и 

другие зимние забавы, развлечения 

и инвентарь для игр: название, 

внешний вид, особенности 

структуры, назначение. Правила 

игр или использования, 

элементарные правила 

безопасности жизнедеятельности 

(на прогулке); зимние подвижные 

игры, развлечения и упражнения со 

спортивным  инвентарем  (на 

прогулке) 

Игры на прогулке (катание с 

горки, катание  на санках, 

ледянках) 

ФЕВРАЛЬ 

«В гостях у 

Айболита» 

 

(05.02 – 09.02) 

 

Правила здоровьесберегающего 

поведения (чистота, опрятность), 

умывание лица и мытье рук, забота 

и гигиена частей тела (ушей, глаз, 

рта, носа); некоторые предметы, 

атрибуты, инструменты доктора 

(градусник, трубка, емкости с 

лекарством и т. п.); эпизоды игры 

«На приеме врача»; вежливые 

формы обращения. 

Пополнение игрового 

уголка атрибутами для 

игры в «больницу». 

Разыгрывание эпизодов. 

«Большие      и 

маленькие 

(животные и их 

детеныши)» 

 

(12.02 – 16.02) 

Звери и птицы: взрослые и их 

детеныши: отличия во внешнем 

виде, поведении, возможностях. 

Рассматривание дидактических 

картин, изображений (иллюстрации 

Е. Чарушина, В. Сутеева; фигурки 

зверей и птиц), называние 

детенышей; активизация интереса к 

миру природы. 

Составление композиции 

«Семейный зоопарк», построение 

сюжетной композиции из мелких 

фигурок и игрушек зверей 

и птиц. 

«Праздник пап» 

 

(19.02 – 22.02) 

 

Традиции праздника и 

поздравлений мужчин, образ 

мужчины-защитника; имена отцов 

детей группы, их дела и 

обязанности дома, особенности 

внешнего вида, некоторые 

типичные мужские занятия. 

Вручение подарков папам. 

Оформление фотовыставки 

«Наши папы». 
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Изготовление подарков папам 

(изделие из теста или вырезание 

формочками из пласта глины 

брелоков для сотовых телефонов, 

значков) 

«Школа этикета» 

 

(26.02 – 02.03) 

Знакомство с правилами речевого 

этикета — формами выражения 

благодарности, вежливого 

обращения в взрослым и 

сверстникам.  Освоение детьми 

умения благодарить в разных 

ситуациях: после приема пищи, за 

оказанную помощь, за игрушку, 

конфетку, подарок и т.д. 

Содействие накоплению опыта 

доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками. 

Воспитание отрицательного 

отношения к грубости, жадности; 

развитие умения играть не ссорясь, 

помогать друг другу и вместе 

радоваться успехам, красивым 

игрушкам. 

Создание альбома картинок с 

ситуациями благодарности, 

вежливости. 

МАРТ 

«Мамин праздник» 

 

(05.03 – 07.03) 

Традиции праздника и 

поздравления мам, бабушек, 

старших сестер; имена мам; 

типичные женские домашние 

заботы и дела; рассматривание 

фотографий, образов женщин в 

портретной и жанровой живописи. 

Изготовление подарков мамам 

(аппликация: открытка с 

поздравлением «Самый красивый 

букет — мамочке!») 

Оформление  фотовыставки 

«Наши любимые 

мамочки». 

Декорирование цветами 

рамок для фото мам и 

бабушек (рисование или 

аппликация) 

«Ранняя весна» 

 

(12.03 – 16.03) 

 

 

 

 

Формировать элементарные 

представления о весне  (сезонные  

изменения  в  природе,  одежде 

людей,   на   участке   детского   

сада).   Расширять знания о 

домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц весной. 

Просмотр презентации «Весна-

красна». 

«Кукольный домик» 

 

(19.03 – 23.03) 

Название предметов мебели (стул, 

стол, кровать, шкаф и т. п.), 

структура и функциональное 

назначение; оформление комнат 

(стены, окна — занавески, обои, 

ковер на полу и т. п.); 

рассматривание фотографий и 

иллюстраций, конструирование 

простых игрушек — мебели из 

Оборудование кукольного 

домика из мелких предметов 

игрушечной мебели и игрушек, 

обыгрывание ситуаций. 
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кубиков, коробочек, лоскута. В 

режиссерской игре — руководить 

куклами (вести простые диалоги) 

«Неделя детской 

книги» 

 

(26.03 -30.03) 

Чтение детям художественных и 

познавательных книг. 

Формирование понимания того, что 

из книг можно узнать много 

интересного. Сопровождение 

чтения показом игрушек, картинок, 

персонажей настольного театра, 

игровыми действиями. 

Предоставление детям возможности 

договаривать слова, фразы. 

Приобщение детей к 

рассматриванию рисунков в книгах. 

Просмотр кукольного театра. 

АПРЕЛЬ 

«В гостях у сказки» 

 

(02.04 – 13.04) 

 

Формирование целостной картины 

мира, в том числе первичных 

ценностных представлений. 

Развитие умения слушать, следить 

за развитием действия, 

сопереживать героям произведения. 

Показ драматизации русской 

народной сказки детьми старшей 

(подготовительной)  группы. 

«Веселый зоопарк» 

 

(16.04 – 20.04) 

Образы зверей и птиц, 

представления о зоопарке и цирке; 

рассматривание иллюстраций; 

 

Конструирование из природного 

и бросового (вторичного) 

материалов фигурок зверей для 

игры «Зоопарк». 

«Мир профессий» 

 

(23.04 – 28.04) 

Развитие интереса к труду 

взрослых. Расширение круга 

наблюдений за трудом взрослых. 

Привлечение внимания детей к 

тому, что и как делает взрослый, 

объяснение, зачем он выполняет те 

или иные действия. Поощрение 

желания помогать взрослым. 

Игра «Помощники». 

МАЙ 

(03.05 – 11.05) 

 

«Уроки 

безопасности» 

 

Знакомство детей с предметным 

миром и правилами безопасного 

обращения с предметами. 

Знакомство с понятиями «можно - 

нельзя», «опасно», «громко - тихо». 

Формирование представлений о 

правилах безопасного поведения в 

играх с песком и водой. 

Обыгрывание ситуаций, 

оформление алгоритмов, 

«шпаргалок». 

«Мир насекомых» 

 

(14.05 – 18.05) 

Знакомить детей с названиями и 

частями тела насекомых, местами 

их обитания. 

Оформление коллажа «На лугу» 

«Скоро лето» 

 

(21.05 – 31.05) 

Формирование элементарных 

представлений о лете (сезонные 

изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). 

Расширение знаний о домашних 

животных и птицах, об овощах, 

фруктах, ягодах. Знакомство с 

Праздник «Лето» 1 июня - День 

защиты детей, оформление 

тематического альбома «Лето». 
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некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц 

летом. Знакомство с некоторыми 

животными жарких стран. 

 

Календарь праздников 

 

 СЕНТЯБРЬ 1 – День  Знаний 

9 – Международный день красоты 

10 – День журавля 

19 – День рождения смайлика 

21 – Международный день мира 

27 – День воспитателя и всех дошкольных работников 

27 – День туризма 

27 – День кроликов 

30 – День Интернета 

Первое воскресенье сентября – День работников нефтяной и 

газовой промышленности 

ОКТЯБРЬ 1 – День пожилого человека 

1 – Международный день музыки 

2 – День листопада 

4 – Всемирный день животных 

5 – День учителя  

9 – Всемирный день почты 

28 – Международный день анимации 

28 – День бабушек и дедушек 

31 – День Черного моря 

НОЯБРЬ 4 – День народного единства 

8 – Международный день КВН 

12 – Синичкин день (День встречи зимующих птиц) 

14 – Международный день логопеда 

16 – День рукоделия 

18 – День рождения Деда Мороза 

20 – Всемирный день ребенка 

21 – Всемирный день приветствия 

21 –Всемирный день телевидения 

22 – День психолога в России 

30 – День домашних животных 

ДЕКАБРЬ 10 – Всемирный день футбола 

11 – Международный день гор 

21-22 – День зимнего солнцестояния 

28 – Международный день кино 

24-31 – День зеленой елки 

ЯНВАРЬ 11 – Всемирный день «спасибо» 

11 – День заповедников и национальных парков 

14 – Старый новый год 

21 – Международный день объятий 

21 – День снега 

25 – Татьянин день 

29 –День изобретения автомобиля 

30 – День Мороза и Снегурки 

ФЕВРАЛЬ 2 – Всемирный день водно-болотных угодий 

8 – День Российской науки 
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9 – Международный день стоматолога 

10 – День метели 

10 – День Домового 

14 – День Святого Валентина 

17 – День спонтанного проявления доброты 

21 – Международный день родного языка 

23 – День защитника отечества 

с 20-26 – Масленица  

МАРТ 1 – Всемирный день кошек 

3 – Всемирный день писателя 

8 – Международный женский день 

20 – Международный день счастья 

20-21 – День весеннего равноденствия 

21 – Всемирный день поэзии 

21 – Международный день кукольника 

21 – День леса 

22 – День воды 

27 – международный день театра 

АПРЕЛЬ 1 – День смеха 

1 – Международный день птиц 

1 – Именины Домового 

1 – День математики 

2 – Международный день детской книги 

7 – Всемирный день здоровья 

12 – День космонавтики 

19 – День подснежника 

22 – Международный день Земли 

29 – Международный день танца 

30 – День пожарной охраны 

МАЙ 1 – Праздник весны и труда 

3 – День Солнца 

7 – День радио 

9 – День Победы 

12 – День посадки леса 

12 – Всемирный день медицинской сестры 

15 – Международный день семьи 

18 – Международный день музеев 

18 – День майского жука 

27 – Всемирный день библиотек 

28 – День пограничника 

 

Традиции - ритуалы жизни группы  

Традиция «Утренний сбор» - это ежедневная, спланированная структурированная практика. 

Утренний сбор создает условия для социального, эмоционального и интеллектуального развития 

каждого члена сообщества группы. 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. Время и место сбора постоянное. При организации 

«Утреннего круга» используется сигнал, приглашающий на круг. Порядок расположения в кругу 

меняется, по росту по датам рождения по алфавиту, мальчик девочка, по желанию. 

Структура «Утреннего сбора» включает в себя: 

Приветствие: показ образца приветствия. 

(Доброе утро Катя, я рада, что ты сегодня с нами) 
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Приветствие вербальное и невербальное. Песни считалки речевки, на разных языках, 

приветственные жесты. Комплименты. Очередность - передается предмет по кругу 

Обмен информацией (идеями, новостями) это самый важный этап утреннего сбора. Во время 

обмена информацией дети учатся выражать свои собственные идеи, мысли, чувства, важные для 

них. 

Выбор темы для обсуждения 

Новости, события и информация, а не игрушки и обсуждение их. 

Темы варьируются в зависимости от возраста и состава группы. 

Обмен идеями происходит по определенному порядку, который доступен детям и их родителям 

заранее с целью предварительной подготовки.  Количество детей, которые будут принимать 

участие в обсуждении ограничивается. Для этого используются коробочка, в которой лежат 

предметы, например 2 белых и 3 серых, 2 вопроса и 3 комментария. 1,2 участника достаточно. 

Число вопросов и комментариев 5,6. 

Правила для выступающих: говорить громко и понятно, представлять новости кратко и четко, 

отвечать на вопросы вежливо и уважительно. 

Правила для слушающих (внимательно слушать, воспринимать идеи с уважением) 

Иногда во питатель задает вопросы, на которые отвечают все дети сидящие в кругу, или 

высказывают свое мнение по проблеме выдвинутой воспитателем или детьми. (разработка 

правил группы, как уладить конфликт, исследование новых игр) 

В зависимости от возраста детей воспитатель может начать дискуссию, задав вопрос: 

Каким своим достижение ты гордишься, что ты чувствуешь по поводу? 

Обсуждение и ответы на вопросы сначала демонстрирует воспитатель, а затем начинают 

практиковаться и дети. 

Для того чтобы научить детей задавать вопросы постепенно вводятся различные типы вопросов 

Фактические (кто, что, почему) 

Расширяющие(что еще мы должны рассмотреть) 

Осмысленные (почему произошло таким образом или как можно было сделать по другому) 

Гипотетические (что если мы сделаем вот так, как вы думаете что произойдет) 

Альтернативные (какой вариант лучше первый или второй) 

Обмен идеями вводят последним, когда предыдущие этапы успешно освоены 

Групповая деятельность  

Построение сообщества через игру и позитивное настроение.  

Вид игровой деятельности: заставляют детей смеяться 

Способствуют кооперированию и совместному решению проблем 

Создают банк игр, упражнений, песен, стихов 

Поддерживают позитивное настроение в группе 

Развивают координацию движений, проворность, ловкость.  

Ежедневные новости - обеспечение информацией. Это краткое прямое сообщение написанное 

воспитателем или под его руководством и вывешенное на всеобщее обозрение. В зависимости от 

возраста новости в рисунках, пиктограммах. 

Ежедневные новости могут служить письменным документом, отражающим историю группы 

состоят из 

Календарных событий 

Тема или вопрос дискуссии 

План работы на день 

Информация о видах работ  

Выполнения спец. Просьбы или задания 

Особые объявления(достижения, именины, звезды недели) 

Выбор центров активности и планирование деятельности детьми.(доска выбора), попросить 

детей составить план того, чтобы они хотели сделать до начала работы и по завершении 

сравнить их результаты с планами. 

Традиция «Вечерний сбор» - это мысленное возвращение к прошедшему дню с целью отметить, 

как положительно отличался каждый ребенок. Во второй половине дня, перед прогулкой 
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воспитатель предлагает всем детям сесть вокруг него, чтобы поговорить о хорошем. Затем 

педагог предлагает всем вспомнить, что приятного, веселого, радостного произошло сегодня. 

После этого он коротко говорит хорошее о каждом ребенке. Самым главным является то, что 

каждый ребенок услышит про себя что- то положительное, и остальные дети тоже услышат, что 

у всех есть какие – то достоинства. Постепенно это создает в группе атмосферу взаимного 

уважения и чувство самоуважения детей.  

Традиция «День рождения» - включает особые элементы костюма – плащ или корону 

именинника. Проводится традиционная хороводная игра «Каравай» и дети говорят имениннику 

пожелания. 

 

3. Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные 

особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

РФ, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) 

обусловливают необходимость определения результатов освоения Программы в виде целевых 

ориентиров, представляющих собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка.  

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного 

пространства Российской Федерации.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе, базируются на ФГОС ДО и 

одновременно учитывают ее отличительные особенности и приоритеты. Также как и в ФГОС 

ДО, целевые ориентиры в Программе представлены к началу дошкольного возраста (к 3 годам) и 

к завершению дошкольного образования (к 7 годам). В той части, которая совпадает с ФГОС ДО, 

ориентиры даются по тексту соответствующего документа.  

Представленные в Программе целевые ориентиры помогут определиться, в каком 

направлении «вести» развитие детей, как спроектировать индивидуальный образовательный 

маршрут каждого ребенка.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Целевые ориентиры к началу дошкольного возраста (к 3 годам) 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий.  

• Ребенок использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении. Может вариативно менять свои действия на пути достижения 

цели.  

• Ребенок проявляет стремление к независимости, свободе, перестройке отношений с взрослыми 

(выбор движения, материала, места, партнеров, длительности деятельности и т.п.).  

• Ребенок владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек.  

• В общении ребенка преобладает положительный эмоциональный фон; ребенок не проявляет 

необоснованной агрессии по отношению к окружающим и себе. В соответствующих ситуациях 

сопереживает сверстнику, герою литературного произведения, мультфильма.  

• Ребенок стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

проявляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Может быть ведущим 

в диалоге с взрослым, даже малознакомым (задает вопросы, призывает к действию и т.п.).  

• Ребенок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.  
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• Ребенок проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства.  

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). Пытается использовать приобретенные двигательные навыки в 

новых предлагаемых условиях (преодоление препятствий, расстояний в изменившихся 

условиях).  

• Ребенок узнает и называет членов своей семьи. Ориентируется в отношении гендерных 

представлений о людях и себе (мальчик, девочка, тетя, дядя) и возраста людей (дедушка, 

бабушка, тетя, дядя, дети). Имеет первичные представления о некоторых профессиях (продавец, 

воспитатель, врач, водитель).  

Целевые ориентиры к завершению дошкольного образования (к 7 годам) 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами и способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательно- 

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников совместной деятельности.  

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства.  

• Ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 

способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты.  

• Ребенок владеет способами передачи собственных эмоциональных состояний, умеет 

сдерживать проявления негативных эмоций; откликается на эмоции близких людей и друзей, 

понимает эмоциональные состояния окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь 

окружающим, сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; эмоционально реагирует на 

произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, мир 

природы, умеет наслаждаться ее красотой; бережно относится к животным и растениям.  

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации.  

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности.  

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  

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

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; может оценить свои и 

чужие поступки в соответствии с первичными ценностными представлениями о том, «что такое 

хорошо, а что такое плохо».  

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей, склонен экспериментировать и наблюдать.  

• Ребенок проявляет познавательный интерес и уважение к явлениям истории и культуры своей 

семьи, города, страны; проявляет толерантность, интерес, симпатию и уважение к носителям 

других национальных культур, стремится к познавательно-личностному общению с ними.  

• Ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 

живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.  

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

различных видах деятельности; стремится самостоятельно преодолевать ситуации затруднения 
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разными способами, в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач 

(проблем).  

• Ребенок умеет работать по правилу, по образцу и по простейшему алгоритму (3-4 шага); с 

помощью взрослого может определить свое затруднение, выявить его причины и 

сформулировать познавательную задачу, зафиксировать достижение результата и условия, 

которые позволили его достичь. 
 

4. Система оценки результатов освоения Программы 

 

 В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей.            

 Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить непосредственным 

основанием при решении управленческих задач, включая: 

- аттестацию педагогических кадров; 

- оценку качества образования; 

- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 

наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

- оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в 

показатели качества выполнения задания; 

-  фонда оплаты труда работников Организации. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, 

который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены 

современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества дошкольного 

образования. 

В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с объективного (тестового) 

подхода в сторону аутентичной оценки. Уходя своими корнями в традиции 

стандартизированного теста, обследования в рамках объективного подхода были направлены на 

определение у детей различий (часто недостатков) в ходе решения специальных задач. Эти тесты 

позволяют сравнить полученные результаты с нормой, предоставляя тем самым информацию о 

развитии каждого ребенка в сравнении со сверстниками. Поэтому подобные тесты широко 

используются для выявления детей, которые попадают в группу педагогического риска. 

Основным недостатком такого подхода является то, что искусственные задания часто 

весьма далеки от повседневной жизни детей, поэтому они не могут в полной мере отразить 

реальные возможности дошкольников. Тестовый подход не учитывает особенностей 

социального окружения детей, и прогнозы, которые строятся на его результатах, весьма условны. 

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы: 

Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на 

результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством прямого 

наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной 

среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в надуманных 

ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое отношение к реальной 

жизни дошкольников. 

Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы (психологи, 

медицинские работники и др.), то аутентичные оценки могут давать взрослые, которые проводят 

с ребенком много времени, хорошо знают его поведение. В этом случае опыт педагога сложно 
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переоценить. 

В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. 

И наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда понимают смысл 

полученных данных, а потому нередко выражают негативное отношение к тестированию детей, 

то в случае аутентичной оценки ответы им понятны. Родители могут стать партнерами 

педагога при поиске ответа на тот или иной вопрос. 

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 том числе 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 ребенка 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 Программе целевые ориентиры, но не использует их в качестве 

основания для их формального сравнения с реальными достижениями детей.  

Инструментарий для педагогического мониторинга детского развития — карты 

наблюдения (см. «Педагогическая диагностика к комплексной образовательной программе 

дошкольного образования «Мир открытий». Методическое пособие. Автор-составитель 

Трифонова Е.В.).  

В отдельных случаях (при необходимости) может проводиться психологическая 

диагностика детей. Она проводится квалифицированными специалистами (например, 

педагогами-психологами) и только с согласия родителей (законных представителей) детей. 
 

 

5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  предполагает реализацию 

регионально-экологического образовательного проекта« Край родной» в режимных моментах. 

Вид проекта: познавательно- исследовательский.  

Продолжительность проекта: долгосрочный 

Участники проекта: дети вторых младших, средних, старших и подготовительных групп, 

воспитатели групп, специалисты, родители воспитанников. 

Актуальность проблемы: 

Вступив в новое тысячелетие, человечество столкнулось с глобальными проблемами, 

угрожающими жизни на Земле. Особую остроту эти условия приобретают в северных условиях. 

Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра (ХМАО_- Югра) – один из важнейших регионов 

российского  Севера. Высокие темпы развития производственной деятельности на территории 

округа оказывают мощное техногенное воздействие на природную среду, снижая ее качества. 

  В условиях углубляющегося социоприродного кризиса северного региона особую значимость 

приобретает проблема формирования у подрастающего поколения способности к принятию 

ответственных решений по сохранению собственной среды обитания на основе понимания 

взаимосвязей между социальными, экологическими и экономическими проблемами. Поэтому 

экологическое образование приобретает все большую значимость, являясь механизмом 

обеспечения экологической безопасности, стабильности, важным условием повышения качества 
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жизни населения. Программные документы, определяющие педагогический процесс 

ознакомления с природой в детском саду, длительное время ограничивались постановкой задачи 

воспитания бережного и заботливого отношения детей к природе, любви к ней. Однако анализ 

практики дошкольных учреждений, а также осуществленные в этом направлении исследования 

С.Н. Николаевой, Н.Н. Кондратьевой, З.П. Плохий показали, что реализация существующих до 

сих пор программ не обеспечивает решение этой проблемы на должном уровне. Программы 

образования дошкольников должны отразить современную и целостную концепцию жизни 

человека в мире природы. Экологическое мировосприятие развивается в процессе освоения 

человеком экологической культуры общества, представляющей собой часть материальной и 

духовной культуры. Она является результатом обобщения исторического опыта взаимодействия 

человека и природы. Экологическое образование дошкольников как первая ступень системы 

непрерывного экологического образования имеет огромное значение. С учетом климатических, 

экологических, экономических и других особенностей ХМАО был разработан региональный 

экологический проект для детей дошкольного возраста. 

Цель проекта: формирование экологической культуры на основе историко-географических и 

природных особенностей, традиционного и современного природопользования с учетом 

особенностей этнических культур. 

Задачи проекта:  

1. Формирование представлений, умений через изучение: 

 историко-географических факторов территории Ханты-Мансийского округа; 

 разнообразия растительного и животного мира округа; 

 сезонных изменений в природе; 

 взаимодействия человека с природой в условиях ХМАО; 

 здоровья человека в условиях Севера России. 

 

2. Подготовка дошкольников к реализации деятельностного подхода к решению локальных 

и региональных экологических проблем. 

3. Развитие потребностей у детей в здоровом образе жизни. 

4. Воспитание экогуманистического подхода к природе, человеку, обществу на основе 

уникальности социально-экономических процессов Ханты-Мансийского округа. 

Принципы проекта:     

 Регионализация экологического  образования - принцип отбора знаний о природе, 

который позволяет маленькому ребенку понимать ценность окружающего его мира, знать 

обитателей местной природы и осознавать необходимость ее сохранения. Знакомство с 

объектами живой и неживой природы родного края, с учетом его историко-географических и 

этнографических особенностей целесообразно начинать именно в дошкольном детстве 

 Научность - по этому принципу отбираются знания, которые четко определены и не 

могут быть опровергнуты. Примером таких знаний могут служить знания о приспособлениях 

живых организмов к среде обитания. Осуществляется идея единства живого и неживого в 

природе: живой организм может существовать, если не нарушены его связи с неживой природой. 

 Доступность – если материал доступен пониманию ребенка, то он может увидеть связь 

организма и среды, выделить признаки и свойства живого организма, установить причинно – 

следственные, временные и функциональные связи в природе.  Дети старшего дошкольного 

возраста осваивают целые цепочки различных связей в природе. 

 Конкретность- объем знаний увеличивается, и эти знания должны быть конкретными. 

Если ребенок знакомится с муравьем, то все  знания необходимо давать только о нем. Ни в коем 

случае нельзя давать неверные ответы на вопросы ребенка, дети быстро привыкают называть 

растения  цветами, мелких насекомых   «букашками», все водные растения водорослями. 

 Наглядность  - наглядность позволяет показать природу во всем ее многообразии, в 

простейших, наглядно представленных взаимосвязях; позволяет формировать наблюдательность. 

 Гуманность - данный принцип связан, прежде всего, с понятием экологической 

культуры. Применяя данный принцип на практике, формируется человек с новыми ценностями, 



34 

 

владеющего основами культуры потребления, заботящегося о своем здоровье и желающего вести 

здоровый образ жизни.  

 Деятельность - этот принцип основан на том, что экологические знания должны 

обязательно стать основой формирования мотивации участия детей в различных посильных 

видах деятельности по сохранению окружающей среды. 

 Целостность - этот принцип отражает, прежде всего, целостное восприятие окружающего 

мира ребенком и его единство с миром природы. Работа с детьми по данному принципу строится 

с учетом именно целостного подхода и осуществляется не только на специально организованных 

занятиях, но и в свободной деятельности детей, трудовой деятельности в группе, театральной 

деятельности. 

 Системность - простые сведения о предметах дадут просто представления об этих 

предметах, в то время, как различные классификации, построенные методом сравнения, 

позволяют привести детей к обобщениям, дать знания в определенной системе. Систематизация 

знаний – сложная умственная деятельность, которая, в свою очередь, опирается на анализ, 

сравнение, синтез. В дошкольном возрасте идет становление этих процессов. Знания могут быть 

определены как системные, если они включают: а) знания о предмете (явлении); б) знания о 

существовании связи между  предметами и окружающей средой (временные, причинно – 

следственные, функциональные). Система научных знаний об окружающем мире лежит в основе 

формирования миропонимания. Экологические знания, полученные детьми, определяют их 

отношение к окружающему миру.  

 Преемственность - преемственность проявляется в «стыковке» звеньев по содержанию, 

формам и методам работы и предполагает взаимосвязь и взаимодополняемость уровней 

образования, где каждый уровень является непосредственным продолжением предыдущего и 

основой для последующего, обеспечивая поступательное развитие личности. 

Блоки  проекта: 

I. «Где мы живем?» - основой задачей является формирование представлений детей о 

географических особенностях их малой Родины. Содержание материала  по разделу раскрывает 

темы: местоположение города (села, поселка), климат округа, наш город, район, округ на карте 

мира, почва, полезные ископаемые. 

II. «Многообразие растительного и животного  мира Ханты – Мансийского 

автономного округа» - дается характеристика основных групп животных и растений округа, 

среды обитания; упоминаются основные представители разных групп животных и растений леса, 

болота, водоема, луга. 

III. «Сезонные изменения в природе Ханты – Мансийского автономного округа» - 

является связующим звеном между представлением дошкольников о животном и растительном 

мире и о месте расположения его малой Родины. 

IV. «Природа и человек в условиях Ханты – Мансийского автономного округа» - 

информирует о положительных и отрицательных формах взаимодействия с природой через 

изучение опыта традиционного природопользования народов Севера. Дети знакомятся с 

правилами поведения в природе, узнают о заказниках, заповедниках округа, о целях их сознания. 

Детям также дается представление об опасностях, возникающие в природе естественным 

образом и опасностях, связанных с деятельностью человека. 

V. «Человек и его здоровье» - в условиях сурового климата и экологического 

неблагополучия одной из важнейших задач является формирование мотивов поведения ребенка, 

необходимость обучения быть здоровыми, формирование поведенческих навыков ЗОЖ, умение 

применять для укрепления здоровья оздоровительную силу природы своего края. 

Основные направления проекта:  

 Информационно-познавательное - включает цикл познавательных мероприятий, 

которые способствуют более глубокому расширению экологических знаний воспитанников. 

 Познавательно-развлекательное - ставит целью знакомство детей с компонентами 

живой и неживой природы, влияние деятельности человека на эти компоненты в игровой 

занимательной форме. 
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 Практическое направление - изучение растительного и животного мира, ландшафтов 

родного края, связанное с практическими делами (акции природоохранного характера, работа на 

огороде, подкормка птиц, посадка цветников и др.). 

 Исследовательское направление - осуществляется в рамках проектной деятельности, 

экскурсий,  наблюдений, опытов. 

Пути реализации проекта: 

 Создание условий (экологизация развивающей среды, программно-методическое 

обеспечение).  

 Повышение экологической грамотности педагогов.  

 Обновление содержания, форм и методов работы с детьми , внесение регионального 

компонента; внедрение методик экологии здоровья и здоровьесберегающих технологий 

обучения и воспитания.  

 Экологическое просвещение родителей 

Этапы реализации проекта: 

 

1этап - аналитический (июнь -август) 
Задача этапа: анализ ситуации, постановка цели и задач, определение  направлений, объектов и 

методов исследования, предварительная работа с педагогами, детьми и их родителями, выбор 

оборудования и материалов. 

 

2 этап - организационный (август-сентябрь) 
Задачи этапа: экологизация всех разделов программы воспитания и обучения дошкольников; 

создание экологической среды в группе, привлечение родителей к предстоящей творческой 

работе в инновационном режиме; разработка планов работы с детьми и родителями по 

формированию экологического образования через проведения экологических акций. 

 

3 этап - практическая деятельность (учебный год) 
Задачи этапа: формирование элементарных экологических знаний и представлений детей и 

родителей, а также начала, основы экологического образования через проведения экологических 

акций. 

4 этап - итоговый, диагностический (апрель - май) 

Задачи этапа: обобщение опыта и определение результата практической деятельности педагога, 

разработка тактики последующих педагогических действий на следующий год. 

 

Формы работы по реализации проекта: 

 наблюдения и экологические экскурсии на экологической тропе; 

 Создание видеофильмов, презентаций, слайд шоу; 

 Познавательное чтение; 

 Конкурсы и викторины, КВН; 

 Продуктивная деятельность, защита плакатов, проектов; 

 Лаборатория (опыты и эксперименты); 

 Выпуск экологический газеты; 

 Инсценировки и театрализации; 

 Экологические, подвижные, дидактические, имитационные игры, игры-путешествия. 

 Эколого-познавательные праздники и развлечения 

 создание альбомов и гербария. 

 Создание предметно-развивающей среды для самостоятельных игр и упражнений детей. 

Ожидаемые результаты: 

 Создание необходимых условий для организации деятельности ДОУ по экологическому 

воспитанию. 

 Становление готовности детей самостоятельно решать задачи экологического значения в 

разных ситуациях; сформировать мыслительно - поисковую деятельность детей. 
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 Воспитание у дошкольников бережного отношения к природе, родникам-хранилищу 

богатства природы. 

 Воспитание любви к малой Родине, разумного использования её богатств, сохранение 

чистоты природы; воспитание трудолюбия, любознательности; развитие речевой активности 

детей. 

 Участие родителей ДОУ в организации работы по проекту, желание поделится с 

коллективом своими знаниями и умениями. 

 Расширение взаимодействия с библиотекой, установление преемственной связи со 

школой. 

 Развитие у детей навыков экспериментирования и исследования, систематизирование 

знаний детей в опытах. 

Методические рекомендации 

Первой ступенью организации экологического образования детей должно и может стать 

дошкольное образовательное учреждение, так как именно в дошкольном возрасте дети делают 

«первые шаги» в прекрасный мир природы, богатый красками, звуками, запахами, мир, 

развивающий все потенциальные возможности ребенка. Именно в этом возрасте взрослые 

должны помочь малышу ощутить себя частью этой природы. Для формирования у детей начал 

экологической культуры коллектив педагогов должен определить задачи: 

 развитие здорового ребенка в экологически чистой среде 

 формирование элементов экологического сознания 

 выработка активной гуманистической позиции по отношению к природе 

 пропаганда экологического воспитания среди родителей воспитанников. 

Практика показывает, что результативность экологического образования во многом зависит от 

условий, в которых находится ребенок. Данные методические рекомендации направлены на 

подготовку дошкольников к реализации деятельностного подхода к решению локальных и 

региональных проблем, развитие у детей потребностей в здоровом образе жизни, воспитание 

экогуманистического отношения к природе, человеку, обществу с учетом уникальности 

социально – экономических процессов в ХМАО. Календарно - тематический план работы 

составлен по всем разделам регионального проекта экологического образования: 

 «Где мы живем?» 

 «Многообразие растительного и животного мира Ханты – Мансийского Автономного 

округа» 

 «Сезонные изменения в природе Ханты – Мансийского Автономного округа» 

 «Природа и человек в условиях Ханты-Мансийского автономного округа» 

 «Человек и его здоровье. 

Любовь к Родине начинается с любви к природе. Именно под этим лозунгом детское 

экологическое движение  страны проводит все мероприятия, которые направлены на то, чтобы 

наши дети научились любить Родину через любовь к окружающему миру.    Дело в том, что 

заложить любовь к Родине, к родному краю, к родной природе, к людям можно только в 

младшем возрасте. Потом поменять мировоззрение, изменить представления и взгляды человека 

на окружающее необычайно сложно. Очень важно своевременно  развивать экологическое 

сознание маленькой личности. Именно поэтому,тематическое планирование разработали для II 

младшей, средней, старшей и подготовительной к школе групп дошкольного образовательного 

учреждения с учетом психолого – возрастных особенностей детей. Задачи проекта реализуются в 

режимных моментах, предлагается и допускается изучение материала в непосредственно 

образовательной деятельности. 

Большинство современных детей редко общается с природой. Экологическое образование 

начинается со знакомства с объектами ближайшего окружения, с которыми ребенок сталкивается 

каждый день. В любом городе, поселке можно найти интересные для наблюдений природные 

объекты: деревья, травы, насекомых, птиц. Огромную роль в экологическом образовании детей 

дошкольного возраста играет практическая, исследовательская деятельность в природных 

условиях. Изучать их можно в   процессе   проектно-исследовательской  деятельности.  В нашем 

детском саду детские исследовательские проекты, исследовательские работы, развивающие 
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исследовательские занятия практикуются не первый год. Педагоги считают, что, если ребенок 

хотя бы раз в дошкольном возрасте участвовал в исследовании окружающих объектов, то успех в 

дальнейшей учебе в школе обеспечен. Ведь в процессе детского исследования ребенок получает 

конкретные познавательные  навыки: учится наблюдать, рассуждать, планировать работу, учится 

прогнозировать результат, экспериментировать, сравнивать, анализировать, делать выводы и 

обобщения, словом развивает познавательные способности. Поэтому, детям предоставляется 

дополнительная возможность приобщиться к исследовательской работе, как к ведущему способу 

познания окружающего мира. 

На наш взгляд, одним из интересных и эффективных методов является проектирование 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НЕДЕЛИ в детском саду. В течение тематической недели дошкольники 

вместе с родителями и специалистами через игры, упражнения, эксперименты, праздники, 

развлечения, продуктивную деятельность могут закреплять знания, полученные ранее в 

наблюдениях, опытах. Проекты помогут создать педагогам комплекс мероприятий, 

позволяющий: 

 получать детям информацию о природе (разнообразии видов, красок, форм, объектов); 

 научить чувствовать природу, обмениваться впечатлениями, эмоциональными 

переживаниями; 

 осуществлять практическую ориентировочную и исследовательскую деятельность. 

Предлагаемый вашему вниманию методический материал можно использовать как основу для 

планирования деятельности с детьми в течение всего дня, для организации и проведения 

тематической недели по экологии. 

Для практической работы педагогу необходимо выбирать темы в соответствии с программными 

задачами, перспективными планами, возрастными особенностями детей каждой группы. 

Ознакомление детей с далекими и близкими явлениями природы,  с  условиями крайнего Севера, 

с бытом и формами культуры местных народов нужно выстраивать  в одну общую систему 

работы, которую постепенно нужно осуществлять на протяжении всего учебного года. Для 

реализации нашего проекта остановимся на некоторых формах работы. 

Возможность чувственного познания, накопления конкретных сведений о растениях, животных, 

явлений живой и неживой природы нашего края выдвигает наблюдения в ряд наиболее 

значимых методов. С его помощью ребенок познает не только внешние параметры объектов 

природы (окрас, строение, запах и т.д.), но и их связь со средой. Наблюдение как метод работы с 

детьми чаще всего используется в повседневной жизни в форме циклов, включающих ряд разных 

по содержанию наблюдений за одним и тем же объектом. Как компонент наблюдение 

включается и в другие формы работы: занятия, экскурсии, прогулки, акции и т.д. наблюдение 

важно еще тем, что оно лежит в основе разных видов деятельности, направленных на познание 

или практическое преобразование природы (труд по уходу за растениями и животными,  

изодеятельность и рассказы детей на основе впечатления, осмотр объектов природы, заполнение 

календарей природы и пр.) Поэтому составлению циклов, подбору приемов для их проведения 

уделяется особое внимание. Можно сказать, что формирование у дошкольников начал 

экологической культуры основано в первую очередь на наблюдении. 

Важным методом экологического воспитания является слово, его правильное использование в 

различных формах работы с детьми. В данной технологии словесный метод связан прежде всего 

с чтением книги, с вопросами к рассказу, пояснением воспитателя, пересказа детей, беседе о 

прочитанном – все эти разные формы речевой деятельности, позволяющие ребенку понять 

новую информацию и обнаружить свое понимание чаще всего недоступных для наблюдения 

явлений природы, их взаимосвязи между собой, цикличностью. 

Особое внимание следует уделить такой форме работы, как занятия комплексного, обобщающего 

и углубленно – познавательного типа, на которых у детей формируют обобщенные 

представления о явлениях природы, понимание взаимосвязей в природе, закономерных 

процессов, восприятие произведений искусства. В этом случае наибольшее значение имеет 

логика построения беседы воспитателя с детьми, четкая последовательность вопросов, 

помогающая понять детям причинно – следственные связи, сформулировать выводы, сделать 

обобщения, перенести знания в новую ситуацию. 
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В технологии по изучению собственного тела,  формированию поведенческих навыков здорового 

образа жизни и умение применять оздоровительную силу природы нашего края учим детей 

прежде всего любить себя, желание быть всегда опрятными, чистыми, правильно одеваться в 

разное время года. Знать элементарные сведения о строении и функции тела, что нужно беречь 

его (заниматься физкультурой, закаливаться, принимать витамины, лекарственные травы и пр.). 

Дать первоначальные сведения о микробах и бактериях. Воспитывать интерес к самопознанию, 

бережного отношения к родной природе. 

В технологии  по изучению растительности в разное время года  появляется  возможность 

раскрыть интересные взаимосвязи между  растениями  и  животными, показать  черты  

приспособленности  плодов  и  семян  некоторых  растений  к распространению. Предложить 

детям такие  вопросы, как   докажи  на  примерах,  что растения и животные тесно связаны 

между собой;  почему  для  растений  очень важно, чтобы распространялись  их  плоды  и  

семена?  Почему  некоторые семена не могут распространяться  ветром,  а  семена  березы, 

тополя, осины и т.д. могут. Какое значение для леса играют грибы, ягоды. 

В технологии  по изучению насекомых и  птиц  нашего края отмечаем  черты приспособленности 

к  условиям  нашего  региона,  обсуждаем  такой интересный факт, касающийся перелетных  

птиц.  Почему  они  улетают  еще    до исчезновения корма. Как же  они  узнают  о  приближении  

голодного времени. Оказывается,  они замечают, что к осени дни становятся короче  и  это 

служит им сигналом к отлету.  Учить  детей относиться к насекомым бережно и вдумчиво, чтобы  

ни  одно насекомое не погибло от руки человека! Дети должны знать, что в природе нет ничего 

лишнего, все взаимосвязано, у природы свои законы и иногда, казалось бы безобидное 

вмешательство человека, как например уборка листвы, оказывается нарушением этих природных 

законов, т.к. с каждого дерева падает такое количество листвы, какое нужно для укрытия 

корневой системы от морозов. 

Много возможностей для раскрытия экологических связей  на  занятиях «Птицы зимой». 

Например,  узнав о жизни снегирей,  дети  обратят  внимание  на то, что эти  птицы  прилетают  к  

нам  из  более  холодных  мест.  Там  зима наступила раньше и большая часть корма уже съедена. 

Дети узнают о  том,  что с наступлением  зимы изменяется  пища  дятла  (летом  –  насекомые,  

зимой  – семена  хвойных). Рассматриваем строение клюва  разных  птиц  и  связываем  с 

характером корма, поведение птиц и строение их  клюва.  Во  время  беседы  о подкормке птиц, 

важно подчеркнуть, что  холод  легче  переносят  птицы  если есть  корм.  При   этом   

закладывается   представление   о   взаимосвязях и  взаимодействии  экологических факторов, в 

данном случае птицы  и  температура окружающей среды. 

На  занятиях  по изучению  животных нашего леса   -   продолжаем   формировать представление 

о приспособленности  животных  к  условиям  жизни,  о  пищевых цепях. Чтобы  дети  лучше  

представляли  себе  пищевые  связи  в  природе можно  использовать  динамические  схемы  

(модели).  При ознакомлении с животными можно использовать серии картин (авторы 

С.Николаева, Н. Мешкова). Начинаем осуществлять знакомство детей с образом жизни белки, 

медведя, зайца, лисы и волка, расширяя представления детей о жизни животных в разное время 

года. В старшем возрасте начинаем знакомство детей с представителями тундры и тайги: лось, 

олень, белый медведь, сова. Дать понятие «хищные», «травоядные». Дать конкретные 

представления о проявлениях чувств животными: чувствуют изменение условий среды, 

воздействие человека и изменяют поведение. Некоторые животные могут испытывать чувства, 

схожие с человеческими (голод, боль, радость, привязанность и др.) 

Важное место в технологии занимают темы «Лес», «Вода», «Воздух», «Почва» Дети знакомятся 

с лесом как с экосистемой, познают некоторые связи ее обитателей, получают представление о 

значении леса в жизни человека: лес – это источник стройматериалов, сырья для изготовления 

бумаги; место отдыха и укрепления здоровья, получения эстетических впечатлений. Лес 

преподносит человеку свои дары (грибы, ягоды, орехи, лекарственные растения), и поэтому 

человек должен знать, любить его, заботиться о нем. Уточнить представления  о свойствах воды, 

воздуха и почвы, о их значении в жизни всех живых существ, получить знания о водных 

экосистемах. 
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Расширять представление детей о жизни живых существ в условиях экосистем (болото, 

сосновый лес, кедровик, тайга, тундра). 

Технология по ознакомлению детей с городом, округом, с жизнью и бытом коренных народов 

ХМАО (ханты и манси)  занимает не менее важное место. Познакомить с понятиями «Город», 

«Родина», «Страна», символикой. Расширить знания детей о возникновении нашего города, о его 

природных богатствах, ресурсах, достопримечательностях.  Дать понятие о прошлом и 

настоящем нашего города. Помочь увидеть связь между полезными ископаемыми, 

находящимися на территории ХМАО и трудом людей. Познакомить с нефтяной и газовой 

промышленностью,  увидеть положительные и отрицательные стороны добычи нефти и газа для 

людей, природы и экологии нашего региона. Использовать полученные знания в игровой и 

театрализованной деятельности. 

Дать знания о коренном населении Югры, их традициях, обрядах, национальной одежде, 

познакомить с  жилищными постройками и  изделиями народного творчества.  Познакомить с 

куклой Акань, игрушками детей Севера, с трудовым воспитанием мальчиков и девочек. На 

прогулках можно организовывать народные югорские игры. 

Большая работа проводится по ознакомлению детей со сказками народов МАНСИ. 

Экологические сказки развивают интерес и представления детей о природе, животном мире, 

богатстве родного края, его достопримечательностях, занятиях людей. Их использование в 

воспитательном процессе позволяет ненавязчиво осуществлять экологическое образование 

дошкольников. 

Ключевое значение имеет практическая деятельность дошкольников. Самостоятельный или 

совместный труд с воспитателем в уголке природы, на участке детского сада по поддержанию 

необходимых условий для жизни животных и растений позволяет детям приобрести умения, 

узнать о правильных способах практического взаимодействия с природой, т.е. приобщиться к 

созидательному процессу. Индивидуальные проявления детей в практической деятельности – это 

показатель степени их экологической воспитанности и экологической культуры. 

Игры и упражнения по экологии можно использовать и в самостоятельной и совместной с 

детьми деятельности. Все зависит от возраста детей, их подготовленности, задач, которые ставит 

перед собой и воспитанниками педагог, от развития его творческого потенциала, 

профессиональной компетентности. Воспитателю необходимо творчески подойти к выбору темы 

дня, наполнить его содержание разнообразными играми, экспериментами, сюрпризами. Кроме 

того, игры по экологии смогут помочь в проведении диагностики по экологической 

воспитанности дошкольников. 

Для успешной работы по использованию регионального компонента в ДОУ с детьми 

необходимы определенные условия и соответствующая эколого-развивающая среда. 

Эколого – развивающая среда – это развивающая предметная среда, которая может быть 

использована в познавательных и оздоровительных целях, для развития у детей навыков труда и 

общения с природой,  для экологического воспитания  дошкольников и пропаганды 

экологических знаний среди родителей (по Н.Н.Николаевой). 

Предметно – развивающая среда в дошкольном учреждении должна создавать условия для: 

 познавательного развития ребенка (создание условий для его познавательной 

деятельности; возможностей для экспериментирования с природным материалом, 

систематических наблюдений за объектами живой и неживой природы; усиление интереса к 

явлениям природы, к поиску ответов на интересующие ребенка вопросы и постановке новых 

вопросов); 

 эколого-эстетического развития ребенка (привлечение внимания к окружающим 

природным объектам, развитие умения видеть красоту окружающего природного мира, 

разнообразие его красок и форм, отдавать предпочтение объектам природы перед 

искусственными объектами); 

 оздоровления ребенка (использование экологически безопасных материалов для 

оформления интерьеров, игрушек; оценка экологической ситуации территории дошкольного 

учреждения; грамотное озеленение территории; создание условий для экскурсий, занятий на 

свежем воздухе); 
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 формирования нравственных качеств ребенка (создание условий для каждодневного ухода 

за живыми объектами и общения с ними; формирование желания и умения сохранить 

окружающий мир природы; воспитание чувства ответственности за состояние окружающей 

среды, эмоционального отношения к природным объектам); 

 формирования экологически грамотного поведения (развитие навыков рационального 

природопользования; ухода за животными, растениями, экологически грамотного поведения в 

природе и в быту); 

 экологизации различных видов деятельности ребенка (условия для самостоятельных игр с 

природным материалом, использование природного материала на занятиях по изодеятельности и 

т. п.) 

Эколого-развивающая среда состоит из разнообразных элементов, каждый из которых выполняет 

свою функциональную роль. 

Внутренняя природная зона: 

В групповых комнатах можно размещать  «огороды на подоконнике», экологические мини-

лаборатории, мини-музеи, дидактические игры, библиотечки, альбомы по временам года, 

природный материал, муляжи овощей и фруктов и т.д. Большое значение следует уделять 

подбору краеведческого материала для работы с детьми. С помощью педагогов, детей и 

родителей подобрать иллюстрации, которые знакомят детей с растительным и животным миром 

ХМАО. Оформить тематические альбомы “Птицы нашего края”, “Животные нашего края”, 

“Деревья и кустарники”, “Грибы и ягоды” и т.д. Оформить тематические выставки. Каждый 

педагог придаёт своему уголку неповторимость и своеобразие. Минимальный состав уголка 

природы  в каждой группе включает комнатные растения, подобранные в соответствии  с 

возрастом. В младшей группе календарь за объектами и явлениями природы можно оформить в 

виде игрушечных часов, иметь дидактическую куклу; в средней и старшей группах  - календарь – 

сетка с использованием условных обозначений. 

В виде макетов, панно создавать  экосистемы: лес, луг, овраг, поле, болото, горы. 

Внешняя природная зона: 

Не оставлять без внимания детей и цветник, оформленный перед фасадом детского сада, с 

подбором цветочно-декоративных растений, фитогрядкой. В цветнике воспитатели приобщают 

детей к познавательной и практической деятельности. На участке детского сада можно завести 

огород, где дети средней и старших групп будут  высаживать  различные растения, деревья и 

получать практические навыки ухода за ними, наблюдать за их ростом.  

Педагоги по мере возможности обновляют уголки природы, вместе с детьми систематически 

ведут наблюдения и результаты фиксируют в рисунках, поделках, ведут записи детских 

сочинений, рассказов об увиденном. В любой сезон в уголке природы  для ребят найдётся дело. 

Дошколята имеют возможность выращивать в течение всего года лук, а весной вместе с 

воспитателем высаживают помидоры, перцы. Во время утреннего дежурства в уголке природы 

дети не только ухаживают за растениями, но и наблюдают за ними. На глазах у ребёнка в 

огороде на окне проходит полный жизненный цикл: от семени до семени. В процессе 

наблюдений за растениями дети учатся различать виды растений; замечают изменения в 

развитии растений: семечко набухло, появился первый росток, первый листок, обращают 

внимание на красоту цветов и листьев, наблюдают за их ростом, цветением, учатся правилам 

ухода. 

Важной формой экологического воспитания являются природоохранные акции, в которых 

участвуют сотрудники детского сада,  дошкольники и их родители («Берегите елочку», «Посади 

дерево», «Береги природу»). Акции – это комплексные мероприятия, в которых задействованы 

различные методы работы с детьми. Их значение в экологическом воспитании чрезвычайно 

велико: участие в реальных практических делах, выходящих за пределы жизни детского сада, 

оказывает  влияние не только на сознание людей, которые их готовят и осуществляют, но и на 

сознание окружающего населения.  

В работе  с детьми педагоги должны придавать  большое значение игровым технологиям. 

Дидактические игры «Что, где растёт»; «Пирамидки»; «Зоопарк»; «Что в корзину мы берём»; «С 

какого дерева листик»; «Оденем куклу на прогулку»,  « Одуванчик» сделаны руками педагогов  и 
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очень помогают в ознакомлении детей с животными, птицами, явлениями природы. Словесные  

игры: «Узнайте по описанию»;  «Съедобное – несъедобное»; «Хорошо – плохо»;  «Что лишнее?»; 

«Волшебная палочка»; «Узнай по голосу»;  «Кто как кричит?»;  «Это кто к нам пришел?»  и т.д. 

Игры развивают у детей внимание,  воображение, повышают знания об окружающем мире.  

Работа непрерывного воспитания и просвещения родителей, направленная на формирование 

экологической культуры всех членов семьи, не менее важна и более трудна, чем с детьми. Особо 

обращаем внимание на совместную деятельность детей и родителей, так как именно через 

деятельность человек воздействует на окружающий мир. Традиционно родители вместе с детьми 

сажают деревья. У каждого находится дело: отмерить расстояние, чтобы деревьям не было тесно, 

выкопать ямки, придерживать растения вовремя посадки, носить воду и поливать.у каждого 

удивительное светлое, красивое, счастливое лицо, Взрослые бережно берут саженцы, словно они 

их родные дети, а дети словно «стайка ласточек» щебечут звонкими голосами рядом, Все делают 

хорошее дело одной большой, дружной семьёй. А мимо нашего детского сада идут другие 

взрослые и дети, и немного завидуют нашей дружной работе, хорошему настроению, а главное 

чему- то неуловимому, какой-то тайне, секрету, которые связывают воспитателя и родителей, 

делают их единомышленниками. Тесный контакт с родителями вошёл в добрую традицию и 

теперь в ДОУ систематически организуются конкурсы: «Удивительное рядом», «Яркие краски 

осени», «Очарованье осени», «Рекорды природы», «Природа и фантазия» и др. Проводим 

выставки совместных рисунков, плакатов, макетов, поделок из бросового материала, фотографий 

на темы «Природа нашего края», выпуск семейной газеты «Наши домашние питомцы»,  «Родной 

край, любимые места», привлекаем родителей к участию в оформлении уголка природы, в 

природоохранных акциях (уборка территории детского сада и вокруг него, изготовление 

скворечников и кормушек и т.д.). Родители принимают активное участие в совместных 

экологических праздниках.  

Структура методического пособия проста – календарная последовательность мероприятий 

выстроенных в соответствии с сезонными явлениями в природе,  с постепенным формированием 

представлений детей о географических особенностях малой Родины, положительных и 

отрицательных формах взаимодействия с природой через изучение опыта традиционного 

природопользования народов Севера и формированием поведенческих навыков ЗОЖ. 

Надеемся, что данные методические материалы помогут педагогическим работникам по-новому 

взглянуть на проблему экологического воспитания детей и позволит им практически реализовать 

эти новые подходы в своей работе, как с детьми, так и с родителям. Творческое использование 

предложенных технологий не только будет способствовать развитию профессиональной 

педагогической компетентности, но и при подготовке к экологической неделе разовьет 

наблюдательность педагога, расширит кругозор, культуру видения окружающей природы, 

поднимет уровень духовности, позволит понять глобальные проблемы Земли. 

Весь учебный год совершенствуется интеллект детей: непрерывно расширяется кругозор, 

развиваются сенсорика и наблюдательность, они учатся устанавливать связи, зависимости, 

обнаруживать причины и следствия, использовать мерку, схемы, модели; развиваются разные 

формы речи. 

Эстетическое развитие сопряжено с тем, что дети учатся видеть красоту в любых естественных 

проявлениях здорового живого организма и наслаждаться ею, понимать красоту природы, 

запечатленную в произведениях искусства, создавать ее своими руками через разные формы 

продуктивной деятельности. 

Тематическое планирование регионально-экологического  проекта  «Край родной» в 

режимных моментах представлено в Приложении  5. 

 

6. Методическое обеспечение  

Социально-коммуникативное развитие 

Коломийченко Л. В. Методические пособия к программе «Дорогой света и добра» для всех 

возрастных групп детского сада. — М: Издательство «Сфера», 2014.  

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Игрушки изначальные: история происхождения, культурные 

традиции, педагогический потенциал. — М.: Цветной мир, 2013.  



42 

 

Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н. Играют девочки: гендерный подход в образовании. 

— М.: Цветной мир, 2013-2014.  

Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н. Играют мальчики; гендерный подход в 

образовании.— М.: Цветной мир, 20134.  

Рыжова Н.А. Труд и наблюдения в природе. Методическое пособие для воспитателей и учителей 

начальной школы. — М.: Цветной мир, 2015.  

 

 

Познавательное развитие 

Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. «Ребенок и окружающий мир». Программа познавательного 

развития детей 3-7 лет и комплект методических пособий для второй младшей, средней, старшей 

и подготовительной к школе групп детского сада. — М.: Цветной мир, 2015. Касаткина Е.И., 

Лыкова И.А. Дидактические игры в детском саду. Уч.-метод. пособие. — М.: Цветной мир, 2015.  
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Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа. Уч.-метод. 

пособие. — М.: Цветной мир, 2014.  

Лыкова И.А. Демонстрационный материал. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Тематические папки: «Веселый цирк», «Далекий космос», «Динозаврики», «Домашний 

натюрморт», «Зоопарк», «Игрушки», «Кто гуляет во дворе», «Кто пасется на лугу» и др. — М.: 

Цветной мир, 2014.  

. Физическое развитие 

Бойко В.В., Бережнова О.В. «Малыши-крепыши». Программа физического развития детей 3-7 

лет и комплект методических пособий для второй младшей, с ней, старшей и подготовительной к 

школе групп детского сада. — М.: Цвет мир, 2015.  

Бойко В.В. Мониторинг индивидуального физического развития дошкольников. Методические 

материалы к программе физического развития детей 3-7 лет «Малыши-крепыши». — М.: 

Цветной мир, 2015.  



43 

 

Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам. Младший возраст: Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. – М.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 1999. – 272 с. 

Демидова В.Е., Сундукова А.Х. Здоровый педагог — здоровые дети. Учи правильно дышать. — 

М.: Цветной мир, 2013.  

.  
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