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Введение 

Рабочая программа по развитию детей младше – средней группы 

разработана в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования МБДОУ центр развития ребёнка - детского сада №22 

Одинцовского района Московской области и с учетом примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 3 до 5 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям - физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно – эстетическому. 

 Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Рабочая программа для детей 3 – 5 лет (младше - средняя группа) 

составлена по образовательным областям: 

1. физическое развитие, 

2. социально-коммуникативное развитие,  

3. познавательное развитие, 

4. художественно-эстетическое развитие, 

5. речевое развитие. 
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1. Целевой раздел 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая  программа -  это нормативно-управленческий документ, 

структурная и функциональная единица образовательного пространства, 

обеспечивающая динамическое единство субъектов педагогического процесса, 

системы их отношений и условий деятельности.  

Разработка программы осуществлена в соответствии с : 

 Законом  РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ –  «Об образовании в 

РФ»; 

 Конвенцией о правах ребенка ООН; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования 

 Приказом Министерства образования РФ от 30.08.2013г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» 

 Указом президента Российской Федерации № 761 от 01.06.2012 

«О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 гг» 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13) 

 Распоряжением Комитета по образованию №1263-р от 

05.05.2012 «Об утверждении Концепции образования детей  с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательном 

пространстве». 

 Закон СПб «Об образовании» от 17.07.2013 №461-83 
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1.1.1. Цели и задачи реализации программы дошкольного образования 

Целью рабочей программы  является  создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства; формирование 

основ базовой культуры личности; всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями; подготовка ребенка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 Цель реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, художественно-творческой, восприятие художественной 

литературы. 

Для реализации основных направлений рабочей программы 

первостепенное значение имеют: 

• учет индивидуальных потребностей ребёнка  

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволит растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

•  максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

•  вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творческие способности в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребенка; 
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• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

• координация подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. 

Обеспечение участия семьи в жизни группы детского сада и дошкольного 

учреждения в целом. 

Рабочая программа обеспечивает развитие детей в возрасте от 3 до 5 лет с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы в формировании программы: 

Программа опирается на принципы построения: 

 принцип развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса; 

 принцип адаптивности (через адаптивность предметно-развивающей 

среды к потребностям ребенка, адаптивность к пространству ДОУ и 

окружающему социальному миру) 

 системности и деятельного подхода (включение познавательного 

компонента в разнообразные виды и формы организации детской деятельности, 

сочетания наглядных и эмоционально-образовательных технологий обучения) 

 решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 
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 построения образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра, в группе раннего 

возраста - предметная деятельность. 

 

1.1.3.  Характеристики особенностей развития детей (3 – 4 года) 

В этом возрасте дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Развиваются действия 

соотносящие и орудийные. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную активность 

ребенка. 

РЕЧЬ 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах 

видимой наглядной ситуации. Количество понимаемых слов значительно 

возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения 

взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и 

рассказ взрослых. 
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Интенсивно развивается активная речь детей. В 3 года они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в 

разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1000–1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка 

со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

В 3 года дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 

большими искажениями. 

МЫШЛЕНИЕ 

Основной формой мышления становится наглядно - действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные 

ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 

окружности и отходящих от нее линий 

К четвёртому году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 3–5 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. 

ИГРЫ 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В 

середине третьего года жизни появляются действия с предметами-

заместителями. 

РЕБЕНОК ОСОЗНАЕТ СВОЕ «Я» 

http://shkola7gnomov.ru/shop/vse_tovary/razvivayuschie_igry_i_igrushki/age/2
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Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием 

орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, 

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией 

с именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом трех лет. Ребенок 

осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис 

может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. Но его может и не быть.  

Характеристики особенностей развития детей (4-5 лет) 

Дети старшего возраста уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а 

зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия 

детей в играх становятся разнообразными. Развивается изобразительная 

деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течении года 

дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми 

http://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/voprosy_vospitaniya/id/546
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разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют 

собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно 

часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, 

напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится 

более детализированным и пропорциональным. ПО рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Они называют не только основные цвета и их 

оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в 

ряд — по возрастанию или убыванию - до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при 

этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 
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объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям 

сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая 

сторона.  

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается 

связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать полкартинки, передавая 

не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 
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обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов 

одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом 

сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 

обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, 

образ Я. 

1.2. Планируемые результаты, как ориентиры освоения 

воспитанниками основной образовательной программы дошкольного 

образования (3-4 года) 

 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. 

 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; 

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться 

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

предметов и игрушек; 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого; 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 
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 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, 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.). 

 

Планируемые результаты, как ориентиры освоения воспитанниками 

основной образовательной программы дошкольного образования  

(4- 5 года) 

 Ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 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, 
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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 со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 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. 

 

1.3. СИСТЕМА СВОЕВРЕМЕННОГО ВЫЯВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И 

ОДНОВРЕМЕННО ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ДОШКОЛЬНИКА В 

КАЖДОМ ВИДЕ ПРОГРАММНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ 

ПРИЧИН, ИХ ВЫЗЫВАЮЩИХ. 

В начале года была проведена педагогическая диагностика с целью 

выявления индивидуальных особенностей, речевого развития, КГН, путём 

наблюдения за деятельностью и активностью каждого ребёнка и выявили: 

 небольшой словарный запас; 

 диалогическое общение вызывает затруднение, не инициативны в 

диалогической речи 
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 слабо проявляют интерес к играм и не стремятся участвовать в 

совместных играх, а предпочитают индивидуальные 

 затрудняются в сравнении различных предметов и выявлении их 

различий;  

 не проявляют интерес к книге и  восприятию художественной 

литературы; 

 не откликаются эмоционально при восприятии мира природы; 

 не стойкие культурно гигиенические навыки 

 преимущественно используют невербальные средства общения; 

 привлекают внимание к себе с помощью жестов 

 

Задачи на год 

 

1. Развивающая речевая среда: 

- способствовать развитию речи как средства общения; 

- давать детям различные поручения; 

-  рассматривания картинок, книг, игрушек; 

- рассказывать детям об интересных событиях, впечатлениях. 

 

 2. Формирование словаря: 

- развивать  речь  и активизировать словарь; 

- учить детей по словесному показу находить предметы; 

- обогащать словарь детей; 

- способствовать употреблению усвоенных слов. 

 

3. Звуковая культура речи: 

- способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, 

речевого дыхания, слухового внимания; 
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- формировать умение пользоваться высотой и силой голоса. 

 

4. Грамматический строй речи: 

- упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов. 

 

5. Связная речь: 

- поощрять попытки детей рассказывать о событиях из личного опыта, по 

картине, игрушке; 

- учить слушать небольшие рассказы. 

 

2. Содержательный раздел. 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка 

Содержание работы с детьми даётся по пяти образовательным областям: 

«Социально–коммуникативное развитие» (социализация, общение; нравственное 

воспитание; семья и общество; самообслуживание и трудовое воспитание; 

основы безопасности), «Познавательное развитие» (предметный и социальный 

мир; мир природы; формирование элементарных математических 

представлений; познавательно-исследовательская деятельность), «Речевое 

развитие» (развитие речи», знакомство с книжной культурой, детской 

литературой); «Художественно-эстетическое развитие» (приобщение к 

искусству; продуктивная деятельность и детское творчество; музыка), 

«Физическое развитие» (двигательная деятельность; здоровый образ жизни). По 

каждой области определены программные задачи интегрируемых направлений и 

целевые ориентиры детского развития. В рабочей программе  представлен план 

организации деятельности детей на прогулке. Длительность НОД -   10 мин. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей группе – 15 минут, в старшей – 20 минут. 
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2.1.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Темп физического развития замедляется, но организм в целом крепнет, 

движения совершенствуются. Однако опорно-двигательный аппарат развит еще 

сравнительно слабо, двигательный опыт небольшой, движения часто не-

преднамеренны, направления их случайны, эмоциональные проявления 

неустойчивы, активное торможение плохо развито. Ребенок еще не умеет 

самостоятельно регулировать скорость, силу и амплитуду движений. Все это 

необходимо учитывать при организации работы по физическому воспитанию. 

Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя 

направления «Здоровье» и «Физическая культура», содержание которых 

направлено на достижение целей охраны здоровья детей и формирование основы 

культуры здоровья, интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие. Эти цели достигаются через ре-

шение следующих задач: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладения 

основными движениями); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности 

и физическом совершенствовании. 

К концу года дети  младшей группы должны уметь: 

• самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности; 
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•  проявлять навыки опрятности (замечают непорядок в одежде, устраняют 

его при небольшой помощи взрослых);                                                        

•  при небольшой помощи взрослого пользоваться индивидуальными 

предметами (носовым платком, полотенцем, салфеткой, расческой, горшком); 

• самостоятельно есть; 

• ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга; 

• прыгать на двух ногах на месте и с продвижением вперед; 

• брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч; 

• ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, 

лежащее на полу. 

 

2.1.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО - 

КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи социально - коммуникативного  развития детей решаются 

дошкольной педагогикой через осознание взаимосвязи их психических 

особенностей с воспитанием и обучением. Среди показателей социально-

коммуникативного  развития дошкольников отмечают адекватные способы 

общения с близкими взрослыми, социальную компетентность, или социальную 

зрелость, в единстве её мотивационного, когнитивного и поведенческого компо-

нентов, ориентировку в окружающем предметном мире, в представлениях о 

самом себе, о событиях собственной жизни и своей деятельности, а также о 

явлениях общественной жизни.  

Усвоение ребёнком общественного опыта происходит в процессе 

становления предметно-игровой деятельности, продуктивных её видов, 

обучения. Познание окружающей жизни протекает в игре, в том числе 

сюжетной. 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

включает в себя направления:  «Социализация», «Труд», «Безопасность», 
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содержание которых направлено на формирование положительного отношения к 

труду, развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие. 

Эти цели достигаются через решение следующих задач: 

- развитие игровой деятельности детей; 

- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

- формирование тендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу; 

- развитие трудовой деятельности; 

- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам; 

- формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека; 

- формирование представлений об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них; 

- приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения; 

- передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

-  формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

К концу года дети младшей группы могут: 

• играть рядом, не мешая друг другу, подражать действиям сверстников; 

•  эмоционально откликаться на игру, предложенную взрослым, подражать 

его действиям, принимать игровую задачу; 

•  самостоятельно выполнять игровые действия с предметами, 

осуществлять перенос действий с объекта на объект; 

• использовать в игре замещение недостающего предмета; 
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• общаться в диалоге с воспитателем; 

• в самостоятельной игре сопровождать речью свои действия; 

• следить за действиями героев кукольного театра; 

• выполнять простейшие трудовые действия (с помощью педагогов); 

• наблюдать за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы; 

• соблюдать элементарные правила поведения в детском саду; 

• соблюдать элементарные правила взаимодействия с растениями и 

животными. 

Безопасность 

Пояснительная записка 

Целевым ориентиром направления «Безопасность» является формирование 

основ безопасности жизнедеятельности дошкольников, а также формирование у 

них основ безопасности окружающего мира (экологического сознания). 

Этот процесс происходит через решение следующих задач: 

• формирование представлений об опасных для человека и природы 

ситуациях; 

• формирование осмотрительного и осторожного отношения к опасным 

ситуациям в жизни человека; 

• приобщение к правилам безопасного поведения в быту, на улице и на 

природе; 

• формирование знаний о Правилах дорожного движения. 

 В программе предусмотрена интеграция с образовательными областями 

«Познавательное» и «Речевое» развитие. 

 

В конце года дети могут: 

Соблюдать элементарные правила дорожного движения, различать и 

называть специальные виды транспорта, объяснять их назначение, понимать 

значения сигналов светофора. Узнавать и называть некоторые дорожные знаки; 
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Знать и соблюдать элементарные правила в природе (способы 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе 

Соблюдать элементарные правила поведения в детском саду, на улице, в 

транспорте 

Труд 

Пояснительная записка 

Основной целью трудового воспитания в дошкольном возрасте является 

формирование положительного отношения к труду. Реализация данной цели 

осуществляется через решения следующих задач: ознакомление с трудом 

взрослых, формирование представлений об общественной значимости труда и 

воспитание уважения к людям труда, а также бережного отношения к его 

результатам; 

- организация трудовой деятельности детей, в процессе которой 

формируются трудовые навыки, навыки организации работы, а также 

положительные взаимоотношения ребенка со взрослыми и сверстниками. 

В конце года дети могут: 

 аккуратно раздеваться и одеваться, соблюдать порядок в своем шкафу.  

Поддерживать порядок в группе, на участке. 

 

2.1.3.Образовательная область «Речевое развитие» 

«Речевое развитие» включает направления «Коммуникация», «Чтение 

художественной литературы», « Развитие детской речи» 

Содержание направлений по познавательному и речевому развитию 

нацелено на развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное 

развитие, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия 

с окружающими людьми, формирование интереса и потребности в чтении 

(восприятии) книг. Эти цели достигаются через решение следующих задач: 
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- сенсорное развитие; 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- развитие всех компонентов устной речи (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи - 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи; 

- формирование целостной картины мира, в том числе первичных 

ценностных представлений; 

- развитие литературной речи; 

-  приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса. 

К концу года дети младшей группы могут: 

• различать основные формы деталей строительного материала; 

• с помощью взрослого сооружать разнообразные постройки, используя 

большинство форм; 

• разворачивать игру вокруг собственной постройки; 

• образовывать группу однородных предметов; 

• различать один и много предметов; 

• различать большие и маленькие предметы, называть их размер; 

• узнавать шар и куб; 

• различать и называть предметы ближайшего окружения; 

• называть имена членов семьи и воспитателей; 

• узнавать и называть некоторых домашних и диких животных, их 

детенышей; 

• различать некоторые овощи, фрукты (1-2 вида); 

• различать некоторые деревья ближайшего окружения, природные 

сезонные явления; 
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•  поделиться информацией, пожаловаться на неудобство, на негативные 

действия сверстника; 

• сопровождать речью игровые и бытовые действия; 

• слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения; 

• слушать доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы, при 

повторном чтении проговаривать слова, небольшие фразы; 

• рассматривать иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога 

  

2.1.4.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает в себя 

направления «Познание» (сенсорное развитие; развитие познавательно-

исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; 

формирование элементарных математических представлений, целостной 

картины мира, расширение кругозора), 

- развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей; 

  

2.1.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Эстетическое воспитание - это развитие способов присвоения норм и 

ценностей. Способ присвоения влияет на характер ценности, ограниченность её 

присвоения ребенком и определяет его возможности в дальнейшем развитии. 

Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста - 

особенно важное направление педагогики,  для художественного воспитания и 

развития личности ребенка. 
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Детское творчество с раннего возраста развивает композиционное 

мышление, формирует потребность образного представления и умения 

передавать свои чувства, эмоции, ощущения. Оно помогает создавать 

выразительную художественную форму и образное содержание в детских 

произведениях. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

включает в себя направления  «Художественное творчество» и «Музыка», 

содержание которых нацелено на формирование интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении, развитие музыкальности детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку. Эти цели достигаются через решение следующих задач: 

- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд); 

- развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству; 

-развитие музыкально-художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству. 

К концу года дети первой младшей группы: 

• знают, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно 

рисовать; 

• различают красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета; 

• умеют раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями 

кистей рук, отламывать от большого комка глины маленькие комочки, 

сплющивать их ладонями; умеют соединять концы раскатанной палочки, плотно 

прижимая их друг к другу; 

• лепят несложные предметы, аккуратно пользуются глиной; 

• узнают знакомые мелодии и различают высоту звуков (высокий - 

низкий); 
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• вместе с воспитателем подпевают в песне музыкальные фразы; 

• двигаются в соответствии с характером музыки, начинают движения с 

первыми звуками музыки; 

• умеют выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти рук; 

• называют музыкальные инструменты: погремушки, бубен 

 

2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей 

и интересов 

Социально – коммуникативное развитие: Программные задачи: 

побуждать играть рядом со сверстниками, не мешая им, принимать игровую 

задачу, самостоятельно выполнять игровые действия с предметами, 

осуществлять перенос действия с объекта на объект, использовать в игре 

замещение недостающего предмета; формировать навыки общения в диалоге с 

воспитателем, в игре; учить следить за действиями героев кукольного театра, 

выполнять простейшие трудовые действия (с помощью педагогов), наблюдать за 

трудовыми процессами взрослого в уголке природы; учить элементарным 

правилам поведения в детском саду, правилам взаимодействия с растениями и 

животными, правилам дорожного движения, способствовать их соблюдению. 

Возрастные особенности детей позволяют детям играть в подвижные игры 

с простым содержанием, интерес к окружающему миру природы, 

эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературно-

художественные, музыкальные произведения; самостоятельно или при 

небольшой помощи взрослого выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры, владеет доступными возрасту навыками самообслуживания, 

принимает участие в играх разного вида, в продуктивной деятельности, 



27 

 

пользуется индивидуальными предметами, соблюдает элементарные правила 

поведения во время еды, умывания; с интересом слушает рассказы воспитателя, 

рассматривает картинки, иллюстрации; имеет первичное представление об 

элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и соблюдает 

их, выполняет простейшие поручения взрослого 

Познавательное и речевое развитие: Программные задачи: учить 

различать основные формы деталей строительного материала, с помощью 

взрослого сооружать разнообразные постройки, используя большинство форм, 

организовывать игру вокруг собственной постройки, образовывать группу из 

однородных предметов, различать один и много предметов, большие и 

маленькие предметы, называть их размер, узнавать шар и куб; формировать 

умение различать и называть предметы ближайшего окружения, некоторые 

овощи, фрукты (1-2 вида), некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида), 

называть имена членов своей семьи и воспитателей, узнавать и называть 

некоторых домашних и диких животных, их детенышей; дать элементарные 

представления о природных сезонных явлениях; побуждать делиться 

информацией, говорить о неудобствах, сопровождать речью игровые и бытовые 

действия, развивать интерес к слушанию небольших рассказов без наглядного 

сопровождения, доступных по содержанию стихов, сказок, рассказов; учить при 

повторном чтении проговаривать слова, небольшие фразы, рассматривать 

иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога.  

Дети принимают участие в играх (подвижных, театрализованных, 

сюжетных, дидактических и т. д.), проявляет интерес к игровым действиям 

сверстников, к окружающему миру природы, эмоциональную отзывчивость на 

доступные возрасту литературно-художественные произведения, активность при 

выполнении простейших танцевальных движений, участвует в сезонных 

наблюдениях, принимает активное участие в продуктивной деятельности, может 

по просьбе взрослого или по собственной инициативе рассказать об 
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изображенном на картинке, об игрушке; сооружает элементарные постройки по 

образцу, проявляет желание строить самостоятельно; ориентируется в 

помещении группы и на участке детского сада. 

Художественное творчество: Программные задачи: дать представление о 

том, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать; учить 

различать красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета, раскатывать 

комок глины прямыми и круговыми движениями кистей рук, отламывать от 

большого комка глины маленькие комочки, сплющивать их ладонями, соединять 

концы раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к другу, лепить 

несложные предметы, аккуратно пользоваться глиной; учить внимательно 

слушать музыкальные композиции, различать высоту звуков (высокий - низкий), 

вместе с воспитателем подпевать в песне музыкальные фразы, двигаться в 

соответствии с характером музыки, начинать движение с первыми звуками 

музыки, выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти рук; называть музыкальные инструменты: погремушки, 

бубен.  

Физическая культура: Программные задачи: учить ходить и бегать, не 

наталкиваясь на других детей, прыгать на двух ногах на месте, с продвижением 

вперед; брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч, ползать, 

подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на полу; 

учить самостоятельно есть, одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности; формировать навыки опрятности, умение пользоваться 

индивидуальными предметами (платком, салфеткой, полотенцем, расческой, 

горшком); формировать навыки безопасного поведения в подвижных играх, при 

использовании спортивного инвентаря; создавать условия для развития 

нравственных качеств, активизировать мышление детей, поощрять речевую 

активность в процессе двигательной активности, привлекать внимание к 
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эстетической стороне элементарных физкультурных предметов (флажки, кубики, 

палочки и т. д.); развивать ритмику движений под музыкальное сопровождение.   

 

2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным 

направлениям: 

«Здоровье»: 

- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое 

здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движение). 

 «Физическая культура»: 

- стимулирование двигательной активности ребенка совместными 

спортивными играми, прогулками. 

 «Безопасность»: 

- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями 

(дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них; 

- привлекать родителей к активному отдыху с детьми. 

 «Социализация»: 

- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения; 

- сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий. 

 «Труд»: 

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 

- проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству 

и озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и 

возможности детей и научно обоснованные принципы  и нормативы. 

 «Познание»: 

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками; 

 «Коммуникация»: 

- развивать у родителей навыки общения с ребенком; 
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- показывать значение доброго, теплого общения с ребенком. 

 «Чтение художественной литературы»: 

- доказывать родителям ценность домашнего чтения; 

- показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной 

литературой. 

 «Художественное творчество»: 

- поддержать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; 

- привлекать родителей к активным формам совместной  с детьми 

деятельности способствующим возникновению творческого вдохновения. 

 «Музыка»: 

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия 

на психическое здоровье ребенка. 

Родительские собрания. 

1. Тема: «Режим – залог нормального развития ребенка». 

2. Тема: «Кризис трех лет». 

3. Тема: «Развитие речи ребенка младшего дошкольного возраста 

( влияние пальчиковых игр на развитие речи малыша)». 

4. Тема: «Чему мы научились за год». 

Консультации для родителей. 

1. Тема: «Все про детский сон». 

2. Тема: «Этикет для малышей». 

3. Тема: «Культура речи родителей». 

4. Тема: «Ребенок у телевизора». 

 

3. Организационный раздел 

3.1.  Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребёнка 

 Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию 
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физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. При этом решение 

программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

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

самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

3.2 Особенности организации предметно-пространственной среды 

Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка 

природного, социально-бытового и/или культурно-эстетического характера. Это 

условия существования человека, его жизненное пространство. Образовательная 

среда в детском саду предполагает специально созданные условия, такие, 

которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства. Под предметно-развивающей средой понимают определенное 

пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, 

приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, 

общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное 

понимание предметно - пространственной среды включает в себя обеспечение 

активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, 

развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к 

самовыражению средствами. 

Основные требования к организации среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации 

должна быть: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 
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• полифункциональной; 

• вариативной;  

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 

Основные принципы организации среды 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть 

безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и 

развивающим. Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей, игрушки  

обеспечивать максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, 

пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной 

деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. Пространство 

группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.). Все предметы должны быть доступны детям. Подобная 

организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу даёт возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей. Оснащение уголков должно меняться в соответствии с 

тематическим планированием образовательного процесса. В качестве центров 

развития могут выступать: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряженья (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 
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• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

Воспитатель: Кузьмина Елена Николаевна – высшая квалификационная 

категория. 

Воспитатель: Трофимова Светлана Геннадьевна – первая 

квалификационная категория. 

 

3.4. Материально – техническое обеспечение Программы 

 

Речевое развитие 

1. В.В. Гербова, А.И. Максаков «Занятия по развитию речи в 1 

младшей группе д/с» 

2. Г.И. Никишина «Планирование занятий по развитию речи в 1 

младшей группе д/с» 

3. Е. А. Янушко «Развитие речи у детей раннего возраста» 

Познавательное развитие 

1. Г.И. Винникова «Занятия с детьми 2-3 лет: социальное развитие, 

окружающий мир» 
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2. З.А. Ефанова «Познание предметного мира. Комплексные занятия в 1 

младшей группе» 

3. Е.А. Янушко «Сенсорное развитие детей раннего возраста» 

4. Л.Н. Павлова «Знакомим малыша с окружающим миром» 

5. З.В. Лиштван «Конструирование» 

6. С.Л. Новоселова «Дидактические игры и занятия с детьми раннего 

возраста» 

7. Э.Г. Пилюгина «Занятия по сенсорному воспитанию» 

 

Социально-коммуникативное развитие 

1. Г.И. Винникова «Занятия с детьми 2-3 лет» 

2. Е.Е. Хомякова «Комплексные развивающие занятия с детьми раннего 

возраста» 

3. Н.А. Карпухина «Программная разработка образовательных областей в 

ясельной группе детского сада» 

4. Е.Н. Соляник «Развивающие игры для детей раннего возраста» 

5. Т.М. Бондаренко «Комплексные занятия в 1 младшей группе детского 

сада» 

6. М.Д. Маханева «Игровые занятия с детьми от 2 до 4 лет» 

7. Т.В. Галанова «Развивающие игры с детьми» 

8. А.Н. Фролова «Игры-занятия с малышами» 

 

Художественно-эстетическое развитие 

1. О.Г. Жукова « Планирование и конспекты занятий по ИЗО деятельности 

для детей раннего возраста» 

2. О.В. Павлова «Художественное творчество. Комплексные занятия для 

первой младшей группы» 

3. Е.А. Янушко «Рисование с детьми раннего возраста» 

4. Е.А. Янушко «Лепка с детьми раннего возраста» 

5. И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» 
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Физическое развитие 

1. В. Цвынтарный «Играем пальчиками и развиваем речь» 

2. Л.П. Савина «Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников» 

3. Е.А. Янушко «Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста» 

 

3.5. Организация режима пребывания детей в учреждении. 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость 

выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, 

оптимальное взаимодействие и определённую последовательность периодов 

подъёма и снижения активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском саду 

организуется с учётом физической и умственной работоспособности, а также 

эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня.  

   При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся 

компоненты:   

 время приёма пищи; 

 укладывание на дневной сон; 

 общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в 

помещении при выполнении физических упражнений.  

 Режим дня соответствует возрастным особенностям детей младшей 

группы  и способствует их гармоничному развитию. Максимальная 

продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-5 года 

составляет 5,5 - 6 часов.  

  

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Периодичность 

ФК в помещении 2р 

Познавательное развитие 1р 

Речевое развитие 2р 
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Рисование 1р 

Лепка 1р 

Музыка 2р 

ИТОГО 9 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 
ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 
ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

в уголках развития 
ежедневно 
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Тематическое планирование  

на 2019-2020 учебный год 

Младше - средняя группа 

Сентябрь 

1. «Здравствуй, детский сад» 

2. «Здравствуй, детский сад» 

3. «Осень» 

4. «Краски осени» 

                                            Октябрь 

1. «Урожай» 

2. «Домашние животные» 

3. «Вместе дружная семья» 

4. «Транспорт» 

Ноябрь 

1. «Деревья» 

2. «Предметы вокруг нас» 

3. «Сказки» 

4. «Очень, очень, я люблю маму милую мою» 

Декабрь 

1. «Здравствуй, зимушка – зима!» 

2. «Внимание дорога» 

3. «Новогодние игрушки» 

4. «Загадки» 

Январь 

1. «Пришла коляда – отворяй ворота» 

2. «Зимние забавы» 

3. «Гости на пороге» 
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4. «Животные севера» 

Февраль  

1. «Покормим птиц зимой» 

2. «Хозяйкины помощницы» 

3.  «День защитника отечества»  

4. «У кого какие шубки» 

Март  

1. «Моя любимая мама» 

2. «Масленица дорогая – наша гостьюшка годовая» 

3. «Живое – неживое» 

4. «Как хорошо уметь дружить» 

Апрель 

1. «Профессии» 

2. «За здоровьем в детский сад!» 

3.  «Встречаем гостей» 

4. «Птицы» 

Май 

1.  «День Победы» 

2. «Здравствуй, солнышко – колоколнышко!» 

3. «Чудесный сундучок» 

4. «Подарки весны» 

 

 

3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Младше - средняя группа (от 3 до 5 лет) 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры 

(игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. 

д.). 
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Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-

познавательных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также 

использования полученных знаний и умений для проведения досуга. 

Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься 

спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и 

праздничных днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к 

праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение 

групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). 

Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с 

памятным событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития 

индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, 

экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и 

потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту. 

Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и 

родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной 

и познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и 

студий. 


