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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена для реализации образовательной деятельности в младшей группе общеразвивающей 

направленности для детей младшего дошкольного возраста на основании  образовательной программы МАДОУ «Детский сад 

№ 2» КГО. 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

Программа обеспечивает развитие личности детей младшего дошкольного возраста с 3 до  4 лет в различных видах 

детской деятельности, с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физических особенностей в соответствии 

с пятью образовательными областями: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

 

Нормативная база программы 

Основой для разработки рабочей программы являются следующие документы: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. № 1014 г. «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»;  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы  дошкольных 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой короновирусной инфекции» (Утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской  от 30.06.2020 года №16  «Об утверждении санитарно –эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20) 
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- Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха детей и молодежи (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской  от 28.09.2020 года №28  «Об утверждении 

санитарно –эпидемиологических правил СП 2.4. 3648-20) 

 

- «Конвенция о правах ребенка» от 02.09.1990г. 

- ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ (одобрена решением 

федерального учебно- методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

- Образовательная программа МАДОУ «Детский сад № 2» КГО, приказ 46/1 от 31.05.2018г. 

- Программа РФ «Развитие образования на 2003-2020 годы. 

- Устав от 12 мая 2020 г. № 162, Годовой план МАДОУ «Детский сад № 2» КГО. 
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1.2. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель рабочей программы - создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных 

программ различных уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями 

и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 
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- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет 

растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

- использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

- творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;  

-обеспечение вариативности образовательного материала, позволяющее развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

-уважительное отношение к результатам детского творчества. 

Цели и задачи программы реализуются в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) для детей дошкольного возраста (3-4 года): ряд 

видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра: допускает варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей. 

Решение программных задач осуществляется  в совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 
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Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее 

развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

Программа 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной 

формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским 

садом и начальной школой. 

 

Планирование и организация образовательной работы с детьми осуществляется в течение всего времени пребывания 

ребенка в ДОУ с 7.00 до 19.00 часов, кроме выходных и праздничных дней, и представлена в рабочей программе. 

 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-педагогические условия: 
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1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей 

друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение 

семей непосредственно в образовательную деятельность 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного 

возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности 

(игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 
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- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к 

разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у 

ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского 

творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

- оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного 

вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с 

семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Региональный компонент способствует включению воспитанников в процесс ознакомления с региональными 

особенностями. 

Основной целью работы является формирование целостных представлений о родном крае через решение следующих задач: 

 элементарное представление о родном городе. 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 

 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству в родном городе. 

 формирование элементарных представлений о животном и растительном мире родного края. 

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и взрослых. 
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 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона) 

Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям родного края, 

так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются 

разнообразные методы и формы организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, 

слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 
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Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста (3-4 года) 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится внеситуативным. 

Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание 

ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. Главной 

особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность 

к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только 

начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки 

могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития мелкой моторики имеет 

лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. Известно, что аппликация 

оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по 

замыслу. В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — 

индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К 

концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, 

способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться 4 в пространстве группы детского сада, а при 

определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. Развиваются память 

и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного 

возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-

действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб 

с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в 
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игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и 

правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые 

выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. Взаимоотношения детей ярко 

проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом 

возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых 

ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 

ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в 

характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Приоритетное направление деятельности группы детей –   познавательное       

 Цель работы: созданий условий для развития познавательного интереса детей в процессе опытно- экспериментальной 

деятельности. 

                 Задачи: 

 Создать условия для исследовательской активности детей; 

 Поощрять и направлять исследовательскую инициативу детей; 

 Формировать представления о свойствах и качествах предметного мира. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы 

Целевые ориентиры: 

 

• 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. 
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• 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; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.  

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами; знает названия окружающих 

предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.  

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не 

мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных наблюдениях.  

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в театрализованных и 

сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями.  

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной 

части (см. ФГОС ДО с.11-12)  и части формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных 

возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей. 
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В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

К четырем годам ребенок: 

 • Может спокойно, не мешая другому ребенку играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, участвовать в несложной 

совместной практической деятельности. Проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от 

ситуации и пока еще требуют постоянного внимания воспитателя. 

• Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию 

свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве. Принимает цель, в 

играх, в предметной и художественной деятельности по показу и побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу до 

определенного результата. 

 • Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения с ними. 

 • Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается утешить обиженного, угостить, 

обрадовать, помочь. Начинает в мимике и жестах различать эмоциональные состояния людей, веселую и грустную музыку, 

веселое 5 и грустное настроение сверстников, взрослых, эмоционально откликается на содержание прочитанного, 

сопереживают героям.  

• Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и 

комментирует его действия в процессе совместной игры, выполнения режимных моментов. 

 • Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном общении и бытовой деятельности.  

• Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, разворачивает игровой сюжет из нескольких 

эпизодов, приобрел первичные умения ролевого поведения. Способен предложить собственный замысел и воплотить его в 

игре, рисунке, постройке 

 • Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, пользуется не только простыми, но и 

сложными предложениями. 
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 • Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Проявляет положительное отношение к разнообразным 

физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к 

некоторым двигательным действиям и подвижным играм.  

• Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками самообслуживания: умывания, одевания. 

Правильно пользуется предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой).  

• Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, задает вопросы о людях, их действиях, о 

животных, предметах ближайшего окружения. Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и 

качеств предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к простейшему экспериментированию с 

предметами и материалами. В совместной с педагогом познавательной деятельности переживает чувство удивления, радости 

познания мира. 

 • Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно освоены («Я 

умею строить дом», «Я умею сам застегивать куртку» и т. п.).  

• Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и  

ближайших родственников. Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы при рассматривании 

семейного альбома или фотографий. 

 • Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения их действия, яркие признаки внешнего вида. 

 • Способен не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые 

представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки). Участвует в элементарной исследовательской деятельности по 

изучению качеств и свойств объектов неживой природы, в посильной деятельности по уходу за растениями и животными 

уголка природы.  

• Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»), может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Ребенок испытывает 

удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми. 

 • Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец. Следуя вопросам взрослого, рассматривает 

предметы, игрушки, иллюстрации, слушает комментарии и пояснения взрослого.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными по 

пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие (обязательная и формируемая части).  

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их индивидуальных особенностей. 

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

решаются интегрированно 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. 

Воспитательно – образовательный процесс разделен на: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности  

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов 

 самостоятельную деятельность детей 

 взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

«Социально-коммуникативное развитие»  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать формировать элементарные 

представления о том, что хорошо и что плохо. Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки 

пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, 

заботливого отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика. Формировать доброжелательное 

отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. Учить жить 
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дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. Приучать детей к вежливости (учить здороваться, 

прощаться, благодарить за помощь).  

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание:  

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся организованной их сведения (ты 

мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из 

бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь 

«вежливые» слова).  Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.). 

 Детский сад: 

Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их внимание на красоту и удобство оформления 

групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке 

аккуратно расставлены книги с яркими картинками). Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и 

занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений. Обращать внимание детей на 

различные растения, на их разнообразие и красоту. Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать 

чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать 

чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 

помещениях и на участке детского сада. Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества.  

Родная страна: 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям название города, в котором они 

живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере) и пр. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

Культурно-гигиенические навыки:  

Совершенствовать культурно - гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; 

насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. Формировать 
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элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; 

не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом.  

Самообслуживание: 

Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать и снимать одежду,  

расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение 

замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. Общественно-полезный труд. Формировать 

желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному 

выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на 

место игрушки, строительный материал. Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. Во 

второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать 

стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.).  

Труд в природе: 

Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого 

кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от 

снега, счищать снег со скамеек. 

 Уважение к труду взрослых: 

Формировать положительное отношение к труду взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, результатах труда. Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать 

оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда.  

Формирование основ безопасности: 

Безопасное поведение в природе: Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать 

животных и др.).  



20 
 

Безопасность на дорогах: Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного 

движения. Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов 

светофора. Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку 

взрослого). Знакомить с работой водителя.  

Безопасность собственной жизнедеятельности: Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за 

перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку). Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими 

предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, снегом.  

 «Познавательное развитие»  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

Первичные представления об объектах окружающего мира: Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и 

явлениях предметно-пространственной развивающей среды; устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения. Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; расположение их 

по отношению к ребенку (далеко, близко, высоко). Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами 

(прочность, твердость, мягкость). Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. Учить способам 

обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Учить группировать и 

классифицировать знакомые предметы (обувь — одежда; посуда чайная, столовая, кухонная).  

Сенсорное развитие: Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи. Совершенствовать 

восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике 

предметов эпитеты и сравнения). Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми 

свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание 

различных музыкальных инструментов, родной речи.  Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые 

свойства предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная).  
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Дидактические игры: Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2-3 цветов), собирать 

пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета; собирать картинку 

из 4-6 частей. В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила.  

Приобщение к социокультурным ценностям  

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. Знакомить с театром через мини-

спектакли и представления, а также через игры- драматизации по произведениям детской литературы. Знакомить с 

ближайшим окружением (основными объектами город ской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

результатах труда.  

Формирование элементарных математических представлений  

Количество: Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — круглые, эти — все красные, эти — все 

большие и т. д.). Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; различать 

понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей 

обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного». Сравнивать две 

равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами 

последовательного наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: 

«Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок 

положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». Учить устанавливать 

равенство между неравными по количеству группами предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей 

по количеству группе или убавления одного предмета из большей группы.  

Величина: Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов соизмерять один предмет с 

другим по заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и 

приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — 

узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой — маленький, 

одинаковые (равные) по величине).  
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Форма: Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником. Учить обследовать форму этих 

фигур, используя зрение и осязание. Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей 

своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади 

(позади), справа — слева. Различать правую и левую руки. Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных 

частях суток: день — ночь, утро — вечер.  

Ознакомление с миром природы 

 Расширять представления детей о растениях и животных: Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, 

особенностями их поведения и питания.  Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и 

декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). Расширять представления о диких животных 

(медведь, лиса, белка, еж и др.). Учить узнавать лягушку. Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, 

голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. Расширять представления детей о насекомых (бабочка, 

майский жук, божья коровка, стрекоза и др.). Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, 

морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). Знакомить с некоторыми 

растениями данной местности: с деревьями, цветущими травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). 

Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений нужны земля, 

вода и воздух. Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми изменениями, 

которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. Дать представления о свойствах воды (льется, 

переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла 

— тает). Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. Формировать умение понимать 

простейшие взаимосвязи в природе (если растение не полить, оно может засохнуть и т. п.). Знакомить с правилами поведения 

в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).  

Сезонные наблюдения  

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди надевают теплые вещи, листья 

начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые края. Расширять представления о том, что осенью собирают 

урожай овощей и фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и 

называть их. Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет снег; люди 
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надевают зимнюю одежду). Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить 

замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в 

катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек. Весна. Продолжать знакомить с 

характерными особенностями весенней природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, 

распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. Расширять представления детей о простейших связях в 

природе: стало пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на 

облегченную. Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. Лето. Расширять представления 

о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в 

гнездах. Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что летом созревают многие 

фрукты, овощи и ягоды.  

«Речевое развитие»  

Развивающая речевая среда: Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством 

поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, 

зашедшим в группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите посмотреть... “», «Спросите: „Понравились 

ли наши рисунки?“»), В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать 

контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота 

пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой“»), В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения 

представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, 

книги, наборы предметов. Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни.  

Формирование словаря:  На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и 

активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, 

мебели, видов транспорта. Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья — рукава, 

воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, 

шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые 

игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). 

Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет — скамеечка, 
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шуба — пальто — дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т.п.); 

называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты.  

Звуковая культура речи: Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные 

звуки: п — б — т — д — к — г;ф — в ;т — с — з — ц. Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, 

речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать 26 правильный темп речи, 

интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными 

интонациями.  

Грамматический строй речи: Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, 

падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать употреблять в речи имена 

существительные в форме единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок 

— утята); форму множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). 

Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму 

слова. Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из подлежащего и сказуемого) 

распространенные путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными 

членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»).  

Связная речь: Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать умению вести диалог 

с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая 

говорящего взрослого. Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, группе). Помогать доброжелательно общаться друг с другом. Формировать потребность делиться своими 

впечатлениями с воспитателями и родителями.  

«Художественно - эстетическое развитие» 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать возникновению положительного 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения народного 

и профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). Подводить 
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детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах 

искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д.  

Изобразительная деятельность  

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов 

природы (растения, животные), вызывать чувство радости. Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. 

Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание его руками. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия 

народных промыслов, предметы быта, одежда).  Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в 

рисунках, лепке, аппликации. Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы 

(голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться 

свободного движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно 

обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, 

хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку 

или бумажную салфетку. Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), познакомить 

с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому 

предмету. Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, 

вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). Учить ритмичному 

нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», 

«дождик, дождик, кап, кап, кап...»). Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в 

разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей 

к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и 

линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). Формировать умение создавать несложные сюжетные 

композиции, повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая 
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разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить 

располагать изображения по всему листу. Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины, 

пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, 

соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать 

вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, 

соединяя их путем прижимания друг к другу. Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и 

вылепленные предметы на дощечку. Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, 

цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят 

хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата общей работы.  

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду деятельности. Учить 

предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, 

цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. Учить аккуратно 

пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально 

приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного изображения. Учить создавать в 

аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные и декоративные композиции из геометрических форм 

и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать 

чувство ритма. 

Конструктивно-модельная деятельность  

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, 

называть и использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), 

сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), 

использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. Учить располагать 

кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на 

определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали 
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(на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять постройки двумя способами: 

заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать постройки, 

объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры 

аккуратно складывать детали в коробки.  

Музыкально-художественная деятельность 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.  Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, 

танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; 

чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. Слушание. Учить слушать 

музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать изменение в силе звучания 

мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных 

инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). Пение. Способствовать 

развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно 

произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). Песенное творчество. Учить допевать 

мелодии колыбельных песен на слог «баю- баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства 

веселых и грустных мелодий по образцу. Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной 

формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать 

легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под 

музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, 

крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. Развитие 

танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 
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мелодии. Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных. Игра на детских 

музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Учить дошкольников подыгрывать 

на детских ударных музыкальных инструментах. Пояснительная записка: в образовательной деятельности «музыка» 

музыкальные занятия проводит музыкальный работник по индивидуальной программе.  

«Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в организме и о 

том, как их беречь и ухаживать за ними. Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека. Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. Познакомить детей с упражнениями, 

укрепляющими различные органы и системы организма. Дать представление о необходимости закаливания.  Дать 

представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни. Формировать умение сообщать о 

своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость лечения. Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены 

и опрятности в повседневной жизни.  

Физическая культура  

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская 

головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в 

колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. Учить энергично отталкиваться двумя ногами и 

правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение 

в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см. Закреплять умение энергично 

отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. Обучать хвату за 

перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в 

движении, при выполнении упражнений в равновесии. Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, 

кататься на нем и слезать с него. Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. Учить 
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реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх. Развивать самостоятельность и 

творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх.  

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. Организовывать игры с 

правилами. Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. 

Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила 

со сменой видов движений. Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве.  

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников 

ОО «Физическое развитие» 

Образовательная деятельность по физическому воспитанию: 

-сюжетно-игровые; 

Тематические; классические. Подвижная игра большой, малой подвижности. Сюжетный комплекс. Подражательный 

комплекс. 

Комплекс с предметами. Физкультурные минутки. Динамические паузы. Тематические физкультурные занятия. 

Игровые (подводящие упражнения) Индивидуальная работа воспитателя. Утренняя гимнастика: игровая 

Музыкально-ритмическая. Подражательные движения. Игровые (подводящие упражнения) Дидактические игры. Прогулка 

Подвижная игра большой, малой подвижности. Индивидуальная работа. Подражательные движения. Вечер, вторая прогулка 

Бодрящая гимнастика после дневного сна Подражательные движения  Игровые упражнения 

Беседа. Консультация. Совместные игры. Физкультурный досуг. Консультативные встречи. Интерактивное общение. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Цель части программы, формируемой участниками образовательных отношений - создание благоприятных условий для 

поддержки детской инициативы, творчества, активности, для участия детей раннего возраста в конкурсах и творческих 

выставках различного уровня, акциях и праздниках, не входящих в обязательную часть программы. 

 Задачи: 
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- формирование у детей чувства любви к своему родному краю, своей малой родине; 

- воспитание интереса к объектам русской традиционной культуры; 

- формирование правильного отношения ребенка к природе, его окружающей; к себе и людям; к вещам и материалам 

природного происхождения, которыми он пользуется; 

- развитие  предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания произведений искусства (словесного, 

изобразительного музыкального), мира природы, восприятие музыкальных произведений, художественной литературы, 

фольклора с помощью эмоционально окрашенных, разных по содержанию, произведений музыкальной классики, 

литературных произведений не входящих  в обязательную часть программы; 

- развитие речевого творчества, овладение речью как средством общения и культуры; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

- формирование восприятия произведений художественной литературы и фольклора в единстве содержания и формы; 

- воспитание эстетических чувств радости от ознакомления с литературным творчеством; 

- поощрение детей в желании воплощать в художественной форме свои представления, переживания, чувства, мысли; 

поддержание личностного творческого начала; 

- развитие  самостоятельности  и  творчества  через  организацию  конкурсов, выставок различной направленности. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, в качестве реализуемых педагогических технологий, 

используется: 

Познавательное развитие 

Программа «Юный эколог» Николаева С.Н. 

- у  ребёнка сформировано обобщённое представление о временах года;  

- у ребёнка развит познавательный интерес, он самостоятельно рассматривает растения, охотно учувствует в 

коллективных наблюдениях; 

- у ребёнка развиваются эстетические чувства, умение замечать и оценивать привлекательные качества комнатных 

растений;  

- ребёнок охотно выполняет поручения по уходу за растениями, помогает при их пересадке;  
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- у ребёнка развит познавательный интерес к растениям и живым обитателям, проявляет инициативу в познании 

растений-задаёт вопросы, самостоятельно наблюдает, строит предположения, рассказывает об увиденном;  

- ребёнок проявляет интерес к жизни птиц и других животных, наблюдает за ними, задаёт вопросы, сообщает о своих 

впечатлениях;  

- ребёнок имеет представление о лесе, луге, водоёме и его главных обитателях, соблюдает правила поведения в лесу, 

развит интерес к жизни леса;  

- у ребёнка сформировано бережное отношение к природе и животному миру.  

Программа «Математика в детском саду»  

- ребёнок умеет распознавать  геометрические фигуры;  

- преобразовывает фигуры, путём складывания;  

- рисует в тетради в клетку геометрические фигуры;  

- выкладывает из счетных палочек геометрические фигуры;  

- у ребёнка развит интерес к математическим играм;  

- понимает задание и выполняет его самостоятельно 

Речевое развитие 

Программа по ознакомлению дошкольников с литературой и развитием речи Ушаковой О.С. 

- ребёнок владеет речью как средством общения и культуры;  

- активный словарь ребёнка соответствует возрасту;  

- у ребёнка развито речевое творчество;  

- у ребёнка развита звуковая и интонационная культура речи, фонематический слух;  

- ребёнок использует образные выражения в разговорной речи;  

- ребёнок эмоционально откликается и даёт оценку доступным произведениям искусства.  

Художественно-эстетическое развитие  

Программа «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой 

- ребёнок обладает эмоциональной отзывчивостью;  

- ребёнок проявляет интерес к музыке и музыкальным произведениям;  
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- у ребёнка развито музыкальное мышление;  

- ребёнок с желанием слушает различную музыку, высказывает мнение о характере музыки;  

- у ребёнка развиты музыкальные и творческие способности.  

Программа «Цветные ладошки» Лыковой И.А. 

- у  ребёнка сформировано эстетическое отношение к окружающему миру;  

- ребёнок воплощает в художественной форме личные представления, переживания, чувства;  

- ребёнок знаком с произведениями разных видов изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура) в 

многообразии его жанров (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, сказочный, исторический, батальный);  

- ребёнок знаком с декоративно-прикладным искусством и новейшим искусством дизайна в разнообразии его видов 

(архитектурный, ландшафтный, автомобильный, интерьерный, мебельный, костюмный, театральный);  

- ребёнок владеет базовыми техниками рисования, лепки, аппликации;  

- ребёнок проявляет желание по своей инициативе интегрировать разные виды художественно-продуктивной 

деятельности (например, аппликация и рисование, лепка и конструирование);  

- ребёнок проявляет стремление к самостоятельному созданию новых художественных образов композиций;  

- ребёнок проявляет интерес к изображению объектов реального и фантазийного мира с натуры, по представлению и 

собственному замыслу, с более точной передачей формы, строения, пропорций, фактуры, особенностей движения, характера и 

настроения создаваемых образов; 

- ребёнок экспериментирует с художественными материалами, инструментами, изобразительно-выразительными 

средствами.  

     

2.3.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

Учитывая принципиальные положения стандарта, реализуя задачи образовательной программы в ходе организации 

партнерского взаимодействия, сотрудничества с детьми: 

- к каждому ребенку относиться как к личности;  

- в процессе воспитания и обучения применять индивидуальный подход; 
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- детям предоставить определённую свободу действия, возможность общения с другими детьми для принятия решения, 

выбора способа действия; 

- в детях развивать стремление к самостоятельному поиску информации; 

- признавать и учитывать этнокультурные особенности, ситуацию развития ребёнка; 

- при необходимости уделять внимание тем детям, у которых возникают трудности индивидуальные, связанные с 

освоением содержания образования; 

- обеспечивать субъективную позицию ребёнка в процессе совместной деятельности. 

Формы, способы, методы и средства реализации образовательной программы (согласно ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС ДО) имеют вариативный характер, отбираются и используются педагогами дошкольного 

учреждения с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их образовательных потребностей и 

интересов. 

Формы работы в соответствии с видами деятельности 

Каждому виду деятельности соответствуют разнообразные формы работы с детьми: 

Виды деятельности Формы работы 

Игровая игровые ситуации, игры с правилами (дидактические, подвижные, народные), самодеятельные 

игры (сюжетно-ролевые, театрализованные, конструктивные). 

Познавательное развитие 

Развитие речи 

беседы, речевые проблемные ситуации, составление рассказов, отгадывание загадок, 

словесные и настольно-печатные игры с правилами, ситуативные разговоры, сюжетные игры 

Познавательно-исследовательская наблюдения, экскурсии, решение проблемных ситуаций, экспериментирование, обследование 

предметов, коллекционирование, моделирование, познавательно-исследовательские проекты, 

дидактические и конструктивные игры 

Приобщение к художественной литературе рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, инсценирование произведений, игры-

драматизации, различные виды театра. 

Самообслуживание и общественно-полезный 

труд 

поручения, познавательные опыты, совместный (коллективный) труд , наблюдения за трудом 

взрослых, игровые ситуации (обучение игрушек трудовым действиям) 

Конструктивно-модельная деятельность игры-конструирования из различных видов конструкторов 
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Изобразительная мастерская, клуб по интересам, творческие проекты эстетического содержания 

Музыкальная слушание, пение, игра на детских музыкальных инструментах, танцы, музыкальные 

импровизации, музыкально-дидактические и подвижные игры под музыку, инсценировки, 

занятия в музыкальном зале. 

Двигательная утренняя гимнастика, подвижные игры, народные подвижные игры, игровые упражнения, 

праздники, физкультурные минутки, занятия в спортивном зале 

С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения социокультурного опыта можно выделить 

следующие группы методов реализации 

Группа методов Основные методы 

методы мотивации и стимулирования развития у 

детей первичных представлений и приобретения 

детьми опыта поведения и деятельности 

поощрение – одобрение, похвала, награждение подарком, эмоциональная поддержка, 

проявление особого доверия, восхищения, повышенного внимания и заботы; 

наказание – замечание, предупреждение, порицание, индивидуальный разговор, временное 

ограничение определённых прав или развлечений; 

образовательная ситуация; 

игры; 

соревнования. 

методы создания условий, или организации 

развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и 

деятельности 

приучение к положительным формам общественного поведения; 

упражнение; 

образовательные ситуации (общих дел, взаимопомощи, взаимодействия со сверстниками, 

проявления уважения к старшим). 

методы, способствующие осознанию детьми 

первичных представлений и опыта поведения и 

деятельности 

рассказ взрослого; 

пояснение и разъяснение; 

беседа; 

чтение художественной литературы; 

обсуждение; 

рассматривание и обсуждение; 

наблюдение. 

Формы и методы работы с детьми по образовательным областям 

Социально – коммуникативное развитие 

 

вид деятельности совместная деятельность режимные моменты самостоятельная 
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деятельность 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

восприятие 

Игровое упражнение, индивидуальная игра, 

совместная с воспитателем игра, совместная со 

сверстниками игра, (парная), беседа, 

наблюдение, рассматривание, чтение, 

педагогическая ситуация, праздник, экскурсия, 

ситуация морального выбора 

В утренний отрезок времени, во время 

культурно – гигиенических процедур, на 

прогулке, непосредственно образовательной 

деятельности, во второй половине дня 

Игровая деятельность, 

дидактические игры 

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

Совместная с воспитателем игра, чтение, 

рассматривание иллюстраций, беседа, 

индивидуальная работа 

Во время ОД, прогулок, беседы и 

индивидуальная работа в утренний отрезок 

времени 

Игровая деятельность, 

дидактические игры 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Совместная с воспитателем игра, чтение, 

рассматривание иллюстраций 

Во время культурно – гигиенических 

процедур и возвращения с прогулки 

самообслуживание, трудовое воспитание на 

прогулке 

дидактические игры 

Формирование основ 

безопасности 

Индивидуальная игра, совместная с 

воспитателем игра чтение, беседа, 

рассматривание иллюстраций 

Игровая деятельность и беседы на прогулке 

Педагогические ситуации в течение всего 

дня 

Дидактические игры 

Познавательное развитие 

вид деятельности совместная деятельность режимные моменты самостоятельная 

деятельность 

Развитие 

познавательно – 

исследовательской 

деятельности 

Игровое упражнение совместная с воспитателем 

игра, чтение, рассматривание иллюстраций, 

беседа, индивидуальная работа чтение, 

рассматривание иллюстраций, самостоятельная 

игра, показ действий, сенсорный тренинг 

Во время ОД, на прогулке показ действий, 

игровые упражнения, рассматривание, 

индивидуальная работа, беседы в утренний 

отрезок времени 

Игровая деятельность 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

Совместная с воспитателем игра, 

индивидуальная работа, беседа 

Игровая деятельность во вторую половину 

дня, индивидуальная работа и беседы в 

утренний отрезок времени 

 Игровая деятельность, 

рассматривание 

иллюстраций 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Совместная с воспитателем игра, 

рассматривание иллюстраций, объяснение, 

решение маленьких логических задач, загадок 

Во время ОД, во вторую половину дня Игровая деятельность 
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Ознакомление с 

миром природы 

Рассматривание иллюстраций, наблюдение, 

совместная с воспитателем игра, объяснение, 

чтение 

Наблюдение, объяснение на прогулке, 

чтение и игровая деятельность в течение 

всего дня 

Игровая деятельность, 

рассматривание 

иллюстраций 

Речевое развитие 

вид деятельности совместная деятельность режимные моменты самостоятельная 

деятельность 

Развитие речи Рассматривание иллюстраций, беседа, чтение, 

игры с воспитателем 

Во время ОД игровая деятельность, в 

утренний отрезок времени беседы 

 Игровая деятельность 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Рассматривание иллюстраций, беседа, чтение, 

совместная с воспитателем игра 

В утренний отрезок времени игровая 

деятельность, беседы, во вторую половину 

дня чтение, рассматривание иллюстраций 

Рассматривание 

иллюстраций, игровая 

деятельность  

Художественно – эстетическое развитие 

вид деятельности совместная деятельность режимные моменты самостоятельная 

деятельность 

Приобщение к 

искусству 

Рассматривание иллюстраций, беседа, чтение, 

пение, слушание музыкальных произведений 

Слушание музыкальных произведений, 

чтение, беседы в течение всего дня 

Рассматривание 

иллюстраций 

Изобразительная 

деятельность 

Рассматривание иллюстраций, беседа, чтение, 

совместная с воспитателем игра, игровое 

упражнение, индивидуальная работа, показ 

Беседы, индивидуальная работа в первую 

половину дня, игровая деятельность в 

вечернее время 

Художественное 

творчество 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

Рассматривание иллюстраций, беседа, чтение, 

совместная с воспитателем игра, 

индивидуальная работа, показ, самостоятельные 

игры 

Индивидуальная деятельность, беседы в 

утренний отрезок времени; чтение, игровая 

деятельность в течение всего дня 

Игровая деятельность 

Музыкальная 

деятельность 

Слушание песен и музыкальных пьес, пение, 

выполнение простейших танцевальных 

упражнений вместе с музыкальным 

руководителем (воспитателем) праздник 

Слушание песен в течение всего дня, на ОД 

выполнение танцевальных упражнений 

 Игровая деятельность 

Физическое развитие 

вид деятельности совместная деятельность режимные моменты самостоятельная 

деятельность 

Формирование 

начальных 

Индивидуальная игра, совместная с 

воспитателем игра чтение, рассматривание 

Беседы и игровая деятельность во время 

зарядки, прогулок культурно – 

Игровая деятельность 
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представлений о 

здоровом образе 

жизни 

иллюстраций гигиенических процедур, утром 

индивидуальная работа 

Физическая 

культура 

Совместная с воспитателем игра, 

самостоятельная деятельность, показ 

На протяжение всего дня игровая 

деятельность 

Игровая деятельность 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности  

Климатические особенности  

В образовательный процесс группы включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение 

утомляемости: Дни и Недели здоровья, закаливающие и оздоравливающие процедуры. Организованная образовательная 

деятельность проводится в период с 01 сентября по 31 мая. В тёплое время года жизнедеятельность детей преимущественно 

организуется на открытом воздухе В летний период проводятся спортивные и подвижные игры, праздники и развлечения, 

экскурсии и другие виды совместной деятельности. Климатические особенности отражены в комплексно - тематическом 

планировании, деятельность познавательного характера построена с учётом регионального компонента и предполагает 

изучение природы края.  

Национальные особенности  

Воспитание воспитанников ведется на русском языке. Образование носит светский характер. Национально-культурные 

особенности развития характеризуются местоположением дошкольного учреждения на территории Российской Федерации. 

Данная особенность учитывается в чтении художественных произведений русского и славянских народов, населяющих 

Россию. В процесс воспитания дошкольников группы включены: • знакомство с народными играми, народными 

художественными промыслами и традициями России; • приобщение к музыке, устному народному творчеству, 

художественной литературе коренного населения России;  

Организационные особенности  

Эффективность образовательного процесса обусловлена активностью обеих сторон взаимодействия (педагога и ребенка), с 

вовлечением в образовательный процесс родителей воспитанников (лиц их заменяющих). Основной акцент взаимодействия 

направлен на реализацию технологии сотрудничества (педагог - ребенок - родитель) и создание предметно-развивающей 

среды в группе для организации самостоятельной деятельности детей.  
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В основу организации воспитательно - образовательного процесса положены следующие принципы: 

 • Комплексно - тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, предполагает решение программных задач в разных 

формах деятельности взрослых и детей, а так же в самостоятельной деятельности детей; в основу комплексно - тематического 

принципа положены социально значимые для образовательного процесса события: календарные праздники, лексические темы 

согласно сезонности и на основе программных требований.  

• Принцип интеграции образовательных областей предполагает решение задач образовательной области в ходе реализации 

других.  

• Принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Совместная игра воспитателя и 

детей направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают 

в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи сверстникам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. 

В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Музыкально-

театральная и литературная гостиная (клуб по интересам) предполагает организацию восприятия музыкальных и 
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литературных произведений, творческую деятельность детей, свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

2.5.Способы и направления поддержки детской инициативы 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в 

сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, 

включая создание образовательной среды, которая: 

 1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;  

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;  

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников;  

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;  

5) обеспечивает открытость дошкольного образования;  

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности.  

Психолого-педагогические условия реализации программы:  

 1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях;  

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;  
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4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с 

другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения;  

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия.  

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного 

возраста, предполагают:  

1) обеспечение эмоционального благополучия через: - организованное общение с каждым ребенком; - уважительное 

отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;  

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: - создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; - создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);  

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: - создание условий для позитивных, доброжелательных 

отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; - развитие 

коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; - развитие умения 

детей работать в группе сверстников;  

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: - создание условий для овладения культурными 

средствами деятельности; - организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; - поддержку 

спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; - оценку индивидуального развития 

детей;  
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5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, организованного 

вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с 

семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

Поддержка индивидуальности и инициативы малышей осуществляется через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.). 

Объектом при оценивании качества образовательного процесса являются условия, созданные для реализации образовательной 

Программы, и степень их соответствия требованиям Стандарта. 

Условия реализации Программы обеспечивают полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных 

областях, а именно: в сферах социально–коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе 

и к другим людям. Выполнение требований к условиям реализации Программы обеспечивает создание социальной ситуации 

развития для участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды. 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности. 

Основные виды деятельности, в которых ребенок может проявлять себя и свою инициативу, развивать себя как личность это: 

игра; познавательно-исследовательская деятельность; продуктивная деятельность; коммуникативная деятельность и др. Тем 

самым можно отметить, что чем выше уровень развития инициативы, тем разнообразнее игровая деятельность, а 

следовательно и динамичнее развитие личности. Проявляется инициативность во всех видах деятельности, но ярче всего в 

игре, общении, экспериментировании.  
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Для развития детской инициативности нужно:  

1.Давать простые задания (снимать Страх "не справлюсь"), развивать у детей инициативу.  

2. Давать задания интересные, в процессе которых у человека есть личный интерес что-то делать.  

3. Поддерживать инициативу. 

Способы поддержки детской инициативы:  

- создание предметно-пространственной среды для проявления  

самостоятельности при выборе ребенка деятельности по интересам;  

- выбор ребенком сотоварищей;  

- обращение ребенка к взрослым на основе собственного побуждения;  

Условия развития детской инициативы и творческого самовыражения:  

- формирование установок «Я могу», «Я сумею»;  

- создание ситуации успеха для каждого ребенка: «Это очень просто, я тебе помогу»;  

- предвосхищающая положительная оценка « Ты очень творческий ребенок, у тебя все получится!»  

Таким образом, для поддержки детской инициативы необходимо:  

-предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им 

реализовывать собственные замыслы;  

-отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей;  

-не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность.  

-формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; приучать свободно пользоваться 

игрушками и пособиями;  

-поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты.  

-для поддержки инициативы в творческой, досуговой деятельности по указанию ребенка создавать для него все необходимые 

условия;  

-содержать в открытом доступе различные атрибуты к развлечениям;  

-поощрять различные творческие начинания ребенка.  
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2.6.Развитие игровой деятельности 

Основные цели и задачи: 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых умений, развитых культурных форм 

игры.  

Развитие у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре  

(эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). Развитие 

самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к 

сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

Сюжетно-ролевые игры  

Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу.  Учить 

выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с 

помощью взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей 

самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. 

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого поведения; учить связывать сюжетные 

действия с ролью. 

Развивать предпосылки творчества. 

Подвижные игры 

Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием. Приучать к совместным 

играм небольшими группами. Поддерживать игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, катание).  

Театрализованные игры 

Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), 

расширения контактов со взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор). 

Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой природы), подражать движениям животных и 

птиц под музыку, под звучащее слово (в произведениях малых фольклорных форм). 

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-игрушками.  
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Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений педагогического театра (взрослых). 

Дидактические игры 

Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете 

предметов. Учить собирать пирамидку (башенку) из 5–8 колец разной величины; ориентироваться в соотношении 

плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое из четырех 

частей (разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие 

однородных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что 

звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — 

тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

 

2.7.Особенности образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушения развития детей 

В  группе есть дети с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), однако, участникам образовательного процесса, 

требуется квалификационная помощь: 

- детям, имеющих нарушения устной речи (фонетико-фонематическое недоразвитие речи, фонематическое недоразвитие речи, 

недостатки произнесения отдельных звуков). Целью коррекционной работы является построение системы работы с детьми, 

имеющими речевые нарушения. Коррекционная работа направлена на: 

- обеспечение коррекции речевых нарушений у детей, оказание им квалифицированной помощи в освоении программы; 

- освоение детьми с речевыми нарушениями основной образовательной программы дошкольного образования, их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации; 

- психолого-педагогическое сопровождение деятельности по основным направлениям: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие, обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования. Приоритетным является 

обеспечение единого процесса социализации - индивидуализации личности через осознание ребенком своих потребностей, 

возможностей и способностей. 
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Задача  - создание   психологических   условий   для   развития дошкольников, оказание психолого-педагогической поддержки 

и помощи детям, педагогам и родителям. 

Формы работы с детьми: 

- Проведение обследования детей и выработка рекомендаций по коррекции отклонений в их развитии; 

- Организация и урегулирование взаимоотношений детей со сверстниками и взрослыми. 

Форма работы с родителями: 

- Психолого-педагогическое просвещение родителей (консультирование, наблюдение за ребенком и др.); 

 -Развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в процессе общения; 

- Обучение родителей методам и приемам организации совместной и самостоятельной деятельности детей младшего возраста; 

Форма работы с педагогами: 

- Индивидуальное и групповое консультирование; 

- Подготовка и выступление на педагогических советах, методических объединениях. 

- Курсы повышение квалификации педагогов; самообразование. 

В целях доступности образования воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья обеспечивает: 

1) для детей с ограниченными возможностями здоровья по зрению:  

размещение в доступных для детей, являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их 

особых потребностей) справочной информации о расписании занятий (должна быть выполнена крупным (высота прописных 

букв на менее 7,5 см) рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

выпуск альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы); 

2) для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья по слуху: дублирование звуковой справочной информации о 

расписании занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и 

количество необходимо определять с учетом размеров помещений); предоставление надлежащих звуковых средств 

воспроизведения информации; 

Численный состав объединений может быть уменьшен при включении в него обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 
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Занятия в объединениях с детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами могут быть 

организованы как совместно с другими детьми.  

С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами проводится  работа по 

индивидуальным маршрутам. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Материально – техническое обеспечение образовательной программы дошкольного образования 

Территория ДОУ, которая используется для реализации образовательной деятельности 

 

№

 № 

Наличие участков Время посещения 

1    Участок для прогулки В утренний и вечерний отрезок времени, согласно требованиям СанПина 

2 Экологическая тропа на 

территории детского сада Тематические экскурсии и наблюдения согласно планированию по образовательной работе 

3 Огород и цветники Наблюдение и трудовая деятельность согласно планированию по образовательной работе 

 

Материально-техническое оборудование младшей группы 

№ Наименование Количество 

 Оборудование группы, приемной  

1 Гардероб для воспитателя 1шт 

2 Шкаф для одежды 1шт 

3 Скамья детская 6шт 

4 Дорожка ковровая  1шт 

5 Тумба мобильная  1шт 

6 Стол журнальный 1шт 

7 Стенд информации 2шт  

8 Кухонный гарнитур с 2-ух гнездовой мойкой  1шт 

9 Шкаф для детской одежды 5 сек.  5шт 

10 Стол письменный с тумбой  1шт 
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11 Стол детский, регул. (прямоуг.2-х мест)  8шт 

12 Мольберт 1шт 

13 Полка навесная   1шт 

14 Пылесос    1шт 

15 Шкаф для полотенец напольный 5шт 

16 Стул детский 20шт 

17 Стул мягкий  2шт 

18 Уголок природы  1шт 

19 Стенка игровая для игрушек  1шт 

20 Кровать детская стационарная  24шт 

21 Шкаф для книг 2шт 

22 Шкаф хозяйственный  1шт 

23 Комплект шкафов для пособий и игрушек (5 секций)  2шт 

24 Телевизор  1шт 

25 Шкаф тумба для оргтехники  1шт 

26 Стенка игровая  1шт 

27 Настольный светильник 1шт 

28 Плеер DVD  SUPRA DVS-102X 1шт 

29 Ковер   1шт 

30 Палас 1шт 

31 Комнатная штора  3шт 

32 Театральная ширма 1шт 

33 Стеллаж для обуви 2шт 

34 Термометр  2шт 

        Развивающая предметно-пространственная среда группы  

1 Игровой модуль «Кафе детское»  1шт 

2 Сюжетно-ролевая игра «Кухня» 1шт 

3 Сюжетно-ролевая игра «Спальня» 1шт  

4 Игровой модуль «Парикмахерская»  1шт 

 

Материально - техническое обеспечение по образовательным областям 
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Социально- – 

коммуникативное развитие 

-фотоальбомы детей группы, отражающие жизнь группы 

-семейные фотографии воспитанников 

-портфолио детей 

-наглядные пособия символики России 

 Центр безопасности ПДД, ОБЖ 

- макет проезжей части» - (1); 

- лото «Дорожные знаки»(1) 

- книги по ПДД, ОБЖ; 

- сюжетные картинки: «Как избежать опасности», «Не играй с огнем!», «Если малыш поранился»; 

- атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Полиция», «Пожарник» (жезл, накидки); 

- конструктор «Лего» мелкий «Пожарная техника»(1) «Полиция» (1); 

-  набор  спецмашин:  пожарная  машина,  полицейская машина, скорая помощь; машины легковые и грузовые 

- лото «01»; 

- плакаты: «Правила поведения на дороге», «Один дома», «Правила пожарной безопасности»; 

- обучающие карточки «Дорожная азбука»; дорожные знаки 

- альбомы: «Дорожная безопасность»; «Пожарная безопасность»;  

Центр Игровая зона 

Атрибуты для сюжетно –ролевой игры «Магазин» (комплекты посуды (4)., фрукты, овощи -4(к), весы - (2), 

Атрибуты для сюжетно –ролевой игры «Дом» (Микроволновая печь – (1), стиральная машинка –(1), коляски –

(2), кроватки –(2),гладильная доска –(1), утюг –(1), куклы (5) 

Центр природы 

-календарь погоды, календарь природы 

-коллекция камней, семян, ракушек, шишки, пробки 

-энциклопедии: «Лесные животные России» (1), «Домашние животные»(1) 

-набор муляжей овощей и  фруктов(2) 

-альбом:   «Времена года»,  

-набор фигурок «Домашние животные» (1), «Насекомые» (1), «Дикие животные» (1) 

- игра настольная «Кто, где живет?» 

- развивающее лото «Растения»; 

Инвентарь для ухода за растениями: леечки (2),  брызгалка, совочки (4) 

Познавательное развитие Настольно - печатные и развивающие игры: 

- «Учимся играя»: «Часть и целое», «Контуры», «Развитие внимания», «Фигуры», «Что из чего сделано», 

«Свойства»; 

-развивающая игра Ассоциации: «Знакомимся с профессиями», настольная игра - ходилка  « Стихи А.Барто» 
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-домино «Для девочек», «Сказка за сказкой», «Зоопарк» и др. 

-пазлы (10) 

-Лото «Маленькая принцесса», «Магазин», «Дары природы» «Дорожные знаки», «Поиграем в магазин» 

-геометрическая мозаика; крупная мозаика; мини – мозаика; 

- дидактические игры «Времена года», «Профессии», «»Чей малыш», «Сказки» 

-пазлы напольные «Мир букв» 

- дидактические игры на развитие психических функций – мышления, памяти, воображения; 

- крупная мозаика, объемные вкладыши, шнуровки, лото, парные картинки, настольно-печатные игры, 

пирамидки; 

- наборы для опытов; 

- серии картинок с временами года, частями суток, сюжетные картинки; 

- комплекты геометрических фигур; 

- матрешки, набор объемных тел, кубики; 

- наборы картинок для группировки: домашние и дикие животные, животные с детенышами, птицы, рыбы, 

цветы, овощи, фрукты, одежда, посуда, транспорт, продукты питания. 

Центр математики 

-развивающие игры: «Сложи узор», «Математический планшет», «Логическая мозаика», «Ассоциации», 

«Тетрис», «Логический кубик», «Логические блоки Дьеныша», «Палочки Кюизнера» и др. 

-счеты (2) 

-весы (2)  

-счетные палочки (27) 

-комплекты геометрических фигур (27) 

Центр экспериментирования 

-магниты (4) 

-лупы (3),  песочные часы (1) 

-микроскоп (1) 

-губки (5) 

Шприцы (5) 

Трубочки (10) 

Пипетки (3) 

-спринцевки (5) 

набор для исследования «Мини лаборатория»(1) 

-стаканы разных размеров (10) 

Ложки (10) 



50 
 

-воронки (2), наждачка, пробки, шишки, ракушки, крупы 

Речевое развитие Центр книги 

-детские книги программного содержания (50) 

- игрушки, изображающие сказочных персонажей(25) 

Развивающие игры: 

-«Чем питается зверек», «Что лишнее», «Где я это видело», «Контуры», «Моя квартира», «»Составь цепочку», 

«Одень куклу», «Подбери картинку», «Растительный и животный мир», «»Любимые сказки», «Паровозик для 

зверят» и др. 

-резиновые кубики с буквами 

-лото «Забавные превращения» 

Художественно - 

эстетическое развитие 

Центр рисования 

- бумага писчая и цветная 

- картон белый и цветной 

- цветные карандаши; 

- гуашь, краски 

- кисти «Пони» №4, №6 

- мелки цветные и  восковые  

- фломастеры 

- трафареты 

- салфетки из ткани 

- стаканы непроливайки 

- мольберт; 

- альбомы для раскрашивания; 

- ножницы 

- ватные диски 

- ватные палочки 

- клей 

- пластилин и стеки 

- доски для лепки 

-демонстрационный материал И.А. Лыкова 

-альбомы: «Дымковская игрушка», «Жостовская роспись» «Городецкая роспись», «Матрешки расписные» 

-раскраски «Матрешки расписные» 

Центр музыки 

-музыкальные инструменты: маракас, бубен, дудочка, металлофон, 
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микрофон; 

аудиозаписи детских песен, детских классических музыкальных произведений, произведений народной музыки, 

колыбельных, звуков природы; 

-иллюстрации музыкальных инструментов «Струнные», «Духовые»,  «Клавишные и электронные» 

Центр театра 

-настольный деревянный театр; 

-бибабо; 

-пальчиковый; 

-маски; 

-костюмы сказочных персонажей: 

-стойка с плечиками для ряженья(1); 

-одежда для ряженья. 

Центр конструирования 

-металлический конструктор; 

-пластмассовый конструктор  

-большой конструктор «Лего»; 

-«Лего – железная дорога»; «Домик Бараша» 

-деревянные и пластмассовые  крупные кирпичи, бруски, призмы,  цилиндры 

Физическое развитие Центр Спортивный 

- мяч (10) 

- флажки (50) 

- платочки (27) 

- кольцеброс 

- кегли  малые (10) и набор кеглей 

- дартц с мячами 

- коврики для массажа стоп (3) 

- ленточки 

-скакалки (3) 

-гантели (2) 

Обеспечение образовательного процесса учебно-методической литературой для реализации программы 

дошкольного образования 

«Примерная образовательная программа дошкольного образования» (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 
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Методическая литература 

Образовательная 

область 

Литература 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

1. Веретенникова С.А. Четыре времени года М.,Просвещение, 1971г. 

2. Шорыгина Т.А. Осторожные сказки. Безопасность для малышей, ООО Книголюб,2003г 

3. Теплюк С.Н. Занятия на прогулках с детьми младшего возраста М.,Владос,2001г 

4. Лешли Д. «Работать с маленькими детьми» М. Просвещение,  2002г. 

5. Белая К. Занятия с малышами в детском саду, Линка-Пресс, 2004г. 

6. Комарова Т.С. Социально –коммуникативное развитие дошкольников Младший возраст, Мозаика –Синтез, 

2016г 

7. Комарова Т.С. Ознакомление с предметным и социальным окружением,  Младший возраст, Мозаика –

Синтез, 2016г 

Познавательное 

развитие 

1. Алябьева Е.А. Тематические дни и недели в детском саду М.,ТЦ Сфера, 2008г. 

2. Шорыгина Т.А Загадки, считалки для детей М.,ТЦ,2010г. 

3. Акимова Ю.А. Знакомим  дошкольников с окружающим миром. Т.Центр-Сфера, 2007г. 

4. Иванова А.И. Естественно – научные наблюдения и эксперименты в детском саду М.,ТЦ Сфера,2005г. 

5. Веракса Н.Е. Комплексные занятия, ТЦ Учитель, 2014г. 

6. Волчкова В.Н. Конспекты занятий, ТЦ Учитель, 2006г. 

7. Громова О.Е. Формирование математических представлений у детей младшего возраста, ТЦ Центр Сфера, 

2015г. 

8. Новикова В. П. «Математика в детском саду» изд-во «МОЗАИКА- СИНТЕЗ»2017г 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

1. Грибовская А.А. Обучение дошкольников декоративному рисованию, лепке, аппликации  ООО 

«Издательство Скрипторий 2003»,2008 

2. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст Цветной мир, 2012г. 

 3. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: 

Пособие для воспитателя детского сада: из опыта работы. –М.:Просвещение, 1990.  

4. Лыкова И.А. Изодеятельность в детском саду. Младшая группа. Цветной мир, 2014г. 

5. Доронова Т.Н. Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре, М.Владос, 2004г. 

6. Комарова Т.С. Изодеятельностсь в детском саду Младший возраст, Мозаика –Синтез, 2016г. 

Речевое развитие 1. Нищева Н.В.Разноцветные сказки, Детство –Пресс,1999г. 

2. Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников: игры, упражнения, конспекты занятий М.,ТЦ 

Сфера.2002г. 

Физическое развитие 1. Ильина Н. Играем в памперсах, Айрис Пресс, 2004г. 
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2.Тимофеева Е.А. Подвижные игры: хрестоматия и рекомендации. Воспитание дошкольника,2008г. 

3. Кенеман А.В под  редакцией Т. И. Осокиной «Детские подвижные игры народов СССР» М.,Просвещение 

1988 г. 

4. Артюхова И.С. Играем, дружим, растем, М, Русское слово, 2018г. 

5.Комарова Т.С. Развитие игровой деятельности Младший возраст, Мозаика –Синтез, 2016г 

 

3.2. Распорядок и режим дня 

При проведении режимных процессов следует придерживаться следующих правил: 

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (сон, питание). 

2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности.  

4. Формирование культурно-гигиенических  навыков. 

5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

6. Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

7. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, 

так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной системы. 

Режим  –  это  гибкая  и  динамичная  конструкция,  но  при  этом  основные  его компоненты (дневной сон, 

бодрствование, интервалы между приемами пищи, ночной сон, общее время прогулок) должны оставаться неизменными. 

Режим пребывания детей в детском саду – это определенная последовательность организованного взаимодействия с детьми. 

Требования к режиму определяются психофизиологическими особенностями возраста ребенка, задачами воспитания, 

окружающими условиями. Режим должен учитывать возрастные особенности детей, быть постоянным (хотя есть отличия в 

построение режима дня в разное время года), учитывается время пребывания ребенка в детском саду, и время работы 

родителей. МАДОУ детский сад № 2 работает по режиму пятидневной недели, время пребывания детей 12 часов: 7.00 – 19.00. 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические возможности детей, их 

интересы и потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду. 

Кроме того, учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). В отличие от зимнего в 

летний оздоровительный период увеличивается время пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в 
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первую половину дня - до обеда и во вторую половину - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре 

воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже -20°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические 

упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещение ДОУ. Дневному сну 

отводится 2, 5 часа.  

Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 

3-4 часов. В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной деятельности, включая перерывы 

между ее различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом 

максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. Максимально допустимый 

объем недельной образовательной нагрузки, включая занятия по дополнительному образованию, составляет 11 занятий. 

Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (среда, четверг). 

Для профилактики утомления детей образовательная деятельность сочетается с физкультурными, музыкальными видами 

деятельности.  

Учебный план  образовательной деятельности с детьми 4 года жизни 

Виды деятельности детей Количество часов в неделю (минуты/кол-во 

периодов) 

4-й год жизни 

Обязательная часть образовательной программы 

Продуктивная  деятельность 15 мин (2 раза в неделю) 

Познавательная деятельность 15 мин (2 раза в неделю) 

Коммуникативная деятельность 15 мин (1 раз в неделю) 

Музыкальная деятельность 15 мин (2 раза в неделю) 

Двигательная деятельность 15 мин (3 раза в неделю) 

Итого в обязательной части  150 мин 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 речевое развитие дошкольников в детском саду  15 мин (1 раз в неделю) 

Итого  в части, формируемой участниками образовательного процесса 15 мин 

Максимальный объем образовательной нагрузки в непосредственно образовательной 

деятельности детей  

105 мин 

 

Сетка образовательной деятельности 

Дни недели Деятельность  

Понедельник 9.00 - 9.15–познавательная ФЦКМ 

10.05-10.20 – музыкально – художественная 

Вторник  9.00 - 9.15- продуктивная  

9.50-10.05 - двигательная 

Среда  9.00- 9.15 – коммуникативная  

10.05-10.20– музыкально – художественная 

Четверг  9.00 – 9.15 -  познавательная (ФЭМП)  

9.25-9.40 - конструирование 

10.45-11.00– двигательная (на улице) 

Пятница  9.00 – 9.15 – продуктивная 

9.25-9.40 – двигательная 

 

Режим  дня для детей 3-4 лет. 

Холодный период года 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.50-12.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.00-12.15 

Обед 12.15-12.50 
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Подготовка ко сну 12.50-13.00 

Сон 13.00- 15.10 

Постепенный подъем, подготовка к полднику 15.10- 15.20 

Полдник 15.20-15.30 

Игры, самостоятельная деятельность 15.30-16.45 

Подготовка к ужину, ужин 16.45-17.15 

Подготовка к прогулке 17.15-17.30 

Вечерняя прогулка  17.30-19.00  

 

Теплый  период года 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

8.50-9.20 

Подготовка к прогулке 9.20-9.30 

Прогулка 9.30-11.45 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.45-12.05 

Обед 12.05-12.40 

Подготовка ко сну 12.40-13.00 

Сон 13.00- 15.00 

Постепенный подъем, подготовка к полднику 15.00- 15.25 

Полдник 15.25-15.45 

Игры, самостоятельная деятельность 15.45-15.55 

Подготовка к прогулке 15.55-16.05 

Прогулка  16.05-16.45 

Подготовка к ужину, ужин 16.45-17.15 

Гигиенические процедуры, подготовка к прогулке 17.15-17.30 

Вечерняя прогулка  17.30-19.00  

 

Содержание детской деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет систему, рассчитанную на один 



57 
 

учебный год. Рабочая программа рассчитана на 36 недель, что соответствует комплексно-тематическому планированию по 

основной общеобразовательной программе дошкольного образования. Рабочая программа является «открытой» и 

предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости.  

           В основе организации образовательной деятельности лежит комплексно-тематический принцип организации 

образовательного процесса, с ведущей игровой деятельностью, а  решение программных задач осуществляется в разных 

формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей  дошкольного возраста. 

Двигательный режим детей 

Режимные моменты Младшая  группа 

1.Прием детей, самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно 30 – 40 мин. 

2.Утренняя гимнастика 

Ежедневно 10-12 мин из 8-10 общеразвивающих 

упражнений 

3.Физкультурные занятия 2 раза в неделю по 30 мин. 

4.Физкультурноезанятие на прогулке 1 раз в неделю 

5.Физкультминутки вовремя занятий 1-3 мин. 

6.Музыкальные занятия 2 раза в неделю 

7.Прогулка 1,5-2 ч 

8.Прогулка за пределы участка (по территории 

детского сада) 40-45 мин. До 1км 

9.Гимнастика после сна 5-10 мин 

10.Самостоятельная двигательная деятельность 30 - 40 мин ежедневно, индивидуально 

11.Физкультурный досуг 1 раз в неделю 40 мин. 

12.Спортивные упражнения, игры  (лыжи, 

велосипед) 

не реже 1 раза в неделю на занятии, прогулке 

(фронтально) 

13.Спортивный праздник 2 раза в год до 1 часа 

Система закаливающих мероприятий 

Содержание   

1.1.Воздушно –температурный режим От +18 до +20 

Обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха о одежды детей 

-одностороннее проветривание В холодное время года проводится кратковременно (5-10 мин) 
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Допускается снижение температуры на 1-2 С 

-сквозное проветривание ( в отсутствии детей) В холодное время года проводится кратковременно (5-10 мин) 

Критерием прекращения проветривания является температура воздуха, сниженная на 2-3С 

-утром перед приходом детей  К моменту прихода температура воздуха восстанавливается до нормальной 

-перед возвращением детей с дневной прогулки +20С 

-во время дневного сна, вечерней прогулки В теплое время года  проводится в течение  всего периода отсутствия детей  в помещении. 

1.2.Воздушные ванны: 

-прием детей на воздухе До -5С 

-утренняя гимнастика В летний период на улице 

В холодное время года ежедневно в зале, одежда облегчённая 

-физкультурные занятия 2 раза в неделю при 18С,  форма спортивная   одно занятие на воздухе до -10С 

-прогулка Одежда и обувь соответствуют метеорологическим условиям 

В холодное время года: до -20С, при скорости ветра не более 15м/с при неблагоприятных 

условиях время сокращается до 30-40 мин 

-хождение босиком Ежедневное, в теплое время года от +20С, в холодное – в помещении  при соблюдении 

нормативных температур 

-дневное сон Обеспечивается состояние теплового комфорта соответственно одежды и температуры +20С 

-после дневного сна В помещении температура на 1-2 С ниже норм 

1.3.Водные процедуры: 

-гигиенические процедуры Умывание, мытье рук до локтя водой комнатной температуры. В летний период мытье ног. 

 

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ С ВОСПИТАННИКАМИ 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьями 

 Двигательные подвижные дидактические 

игры, подвижные игры с правилами, 

игровые упражнения, соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Продуктивная мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества, реализация 

проектов 

 Коммуникативная беседа, ситуативный 

Организация развивающей среды 

для самостоятельной деятельности 

детей: двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение родителей, 

обмен опытом. 

Совместное творчество 

детей и взрослых. 
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разговор, речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные игры, игры 

с правилами. 

 Трудовая: совместные действия, 

поручение, задание,. 

 Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия,  

экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, 

реализация проекта, игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: слушание, 

исполнение, подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением) 

 Чтение художественной литературы: 

чтение, разучивание 

 

3.3.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в ДОУ. 

        Развитие культурно досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых 

(пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

В раннем возрасте используется тематическое планирование содержания образовательного процесса. Темы определяются 

исходя из потребностей обогащения детского опыта: предметный мир, социальный мир, мир природы («Наш детский сад», 

«Игрушки», «Я и мои друзья», «Мой дом», «Домашние животные», «Мама, папа и я», «Осень», «Зима» и т.п. Тема объединяет 

содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. 

Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса строится вокруг игровых персонажей, определяющих в 

рамках темы «сюжет» детской жизни (в гости к детям приходит из леса Мишка). Они становятся инициаторами событий, 

ситуаций, игр-импровизаций, экспериментирования, наблюдений; учат правильно общаться, показывают новые способы 



60 
 

действий с игрушками и др. предметами, участвуют в музыкальной и изо-деятельности, помогают малышам проявлять заботу 

и внимание к близким и пр. 

В планировании учитываются принципы: сезонности, повторяемости содержания с определенным усложнением, нарастания 

самостоятельности и активности. Тема «Времена года» находит отражение в планировании образовательных ситуаций и 

занятий и в свободной игре (учитываются доступные пониманию праздники: Новый год, день рождения. 

На музыкальных и физкультурных занятиях предусматривается включение игровых образов, связанных с праздником 

(музыкальные игры, песенки, хороводы, подвижные игры и т.п.); дети знакомятся с художественным словом. 

На прогулках дети вовлекаются в образные игры-имитации («Кружатся снежинки»), в эмоциональные моменты типа 

«Здравствуй, зимушка-зима», включающие любование красотой белого снега или катание кукол на саночках, в общие 

практические дела («Сделаем в снегу дорожку для Дедушки Мороза» и т.п.). В игровом уголке создается обстановка 

новогоднего праздника игрушек и семьи за праздничным столом (куклы). 

Задачи педагога: 1) Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе, обеспечивать детям чувство 

комфорта и защищенности. 2) Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 3) 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них. 4) 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 5) Отмечать праздники в соответствии с 

возрастными возможностями и интересами детей. 

Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  обеспечение единства  воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

        Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы  являются примерные 

темы (праздники, события, проекты),  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 
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 Окружающей природе 

 Миру искусства и литературы 

 Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

 Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  день народного 

единства, день защитника отечества и др.) 

 Сезонным явлениям 

 Народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести региональные и культурные 

компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности для развития 

детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с 

их индивидуальными возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, находящихся в группе    и 

уголках развития. 

         Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое  рассматривается как примерное. 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют решать задачи психолого-

педагогической работы нескольких образовательных областей (см. Приложение). 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

При подходе построения развивающей предметно-пространственной среды учитываются принципы, задачи, обязательной 

части и части формируемой участниками образовательного процесса, предметная наполняемость группы и насыщаемость  

пространственной среды ДОУ. 



62 
 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства группы, а также территории, прилегающей к ней или находящейся на небольшом удалении, приспособленной 

для реализации Программы, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей второй младшей группы в 

соответствии с особенностями охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей. Развивающая предметно-

пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:  

• реализацию различных образовательных программ; 

 • учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  

Развивающая предметно-пространственная среда в группе содержательна, насыщенна, трансформируема, 

полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей 

и содержанию Программы. Для полноценного физического развития. охраны и укрепления здоровья детей в группе имеется 

физкультурный уголок. Для художественно-эстетического развития создан центр творчества в группе. Для познавательно и 

речевого развития в группе созданы центры опытно экспериментальной деятельности, конструирования, дидактических и 

развивающих игр, книжный уголок. Для социалъно-коммуникативного развития в группе и на участке имеется - игровое 

оборудование. Наша группа оснащена оборудованием для разнообразных видов детской деятельности в помещении и на 

участке. В ней имеется игровой материал для познавательного развития детей раннего и дошкольного возраста, музыкального 

развития,  для продуктивном и творческой деятельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во время 

прогулок; оборудование для физического, речевого, интеллектуального развития; игры, способствующие развитию у детей 

психических процессов. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). Организация образовательного пространства и 

разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в группе и на участке) обеспечивает: - игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой); - двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно пространственным окружением; - 



63 
 

возможность самовыражения детей. Для детей второй младшей группы образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; Полифункциональность 

материалов предполагает возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, 

детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; Вариативность среды предполагает наличие в группе различных 

пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; Территория участка оснащена специальным оборудованием: - теневые навесы; - 

физкультурная оборудованная площадка; - огород; - цветники и клумбы; - тропа здоровья. Доступность среды предполагает: - 

доступность для воспитанников во все помещений, где осуществляется образовательная деятельность; - свободный доступ 

детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; - исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования. В группе обеспечена периодическая сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. Оформление и оборудование группы осуществляется с учётом следующих позиций: - комфортность и безопасность для 

детей; - эстетичность как определённый стандарт жизни современного человека.  

 В соответствии с комплексно-тематическим принципом планирования образовательного процесса в группе созданы 

следующие центры развития детей:  

-Центр спортивный 

-Центр игровой  

-Центр театральный  

-Центр экспериментирования 

-Центр книги 

- Центр конструирования 

- Центр безопасности   
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-Центр музыкальный 

-Центр природы 

-Центр рисования 

-Центр «Говоруша» 

-Центр Математический  

Созданы условия для совместной и индивидуальной активности детей.  

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем. Организация образовательного 

пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в группе и на участке) обеспечивает: - игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами; - двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно пространственным окружением; - возможность 

самовыражения детей. Для детей второй младшей группы образовательное пространство предоставляет необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами.  

Оборудование соответствует требованиям к развивающей предметно-пространственной среде ФГОС ДО (Раздел III. 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования, п. 3.3), а именно: 

- отвечает особенностям каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

- обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в т. ч. детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, возможности для уединения; 

- является содержательно насыщенными, трансформируемыми, полифункциональными, вариативными, доступными и 

безопасными; 

- обеспечивают игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех детей, экспериментирование с 

доступными материалами (с песком и водой); 

- обеспечивает двигательную активность, в т. ч. развитие крупной и мелкой моторики, участие в п/играх и соревнованиях; 

- обеспечивает эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 



65 
 

- обеспечивает возможность самовыражения детей; 

- соответствует требованиям надёжности и безопасности при использовании. 

 

3.5. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов программы  

            В проведении мониторинга участвуют педагоги и дети. 

  С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить степень продвижения дошкольника в освоении 

образовательной программы.   Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за 

активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карта наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка. 

Для мониторинга используются диагностические карты Ю.А. Афонькиной, но с коррекцией. Не устанавливается уровень 

развития ребенка, не высчитывается в процентах. Диагностируется по степени: усвоил, не усвоил, находится в стадии 

освоения. 

         При планировании воспитательно-образовательной работы во 2 младшей группе учитывать результаты диагностики 

нервно-психического развития. Вести целенаправленную индивидуальную работу. В частности, вовлекать детей в сюжетно –

дидактические игры, в повседневную жизнь приёмы на развитие сенсорного восприятия. Чаще вовлекать в игры на развитие 

конструктивной деятельности. Больше учить стихов для развития памяти и связной речи  (см. Приложение № 2). 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизация работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности мы  создаем  диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику 

детей и скорректировать свои действия.  
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3.6.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного 

взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни 

детского сада. Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях друг с другом, 

отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а 

полноправных партнеров, сотрудников.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий 

организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, 

возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;  

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в 

решении данных задач;  

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, 

области);  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание 

необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

Основные направления и формы работы с семьей 

Взаимопознание и взаимоинформирование. Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад 

знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном учреждении, которому 

доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать 
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имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. Прекрасную возможность для обоюдного 

познания воспитательного потенциала дают: анкетирования; посещение педагогами семей воспитанников; организация дней 

открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и 

трудностями воспитывающих детей сторон. Информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении информации из различных источников: 

стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов 

(детского сада, органов управления образованием), а также переписки (в том числе электронной).  

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, проекты, игры.  

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в 

триаде «педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и 

стремлений и потребностей родителей и педагогов. Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть 

организована в разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, семейные гостиные, фестивали, семейные 

клубы, вечера вопросов и ответов, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность). В этих 

формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения родителей и педагогов, предпочитающих 

авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству.  

Формы и направления работы с семьей представлены в приложении № 4 «Работа с родителями»: 

 - информирование родителей о ходе образовательного процесса; 

- дни открытых дверей,  

- индивидуальные и групповые консультации,  

- родительские собрания, приглашение родителей на детские концерты и праздники, 

- оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации конкурсов, концертов,  к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 

С целью построения эффективного взаимодействия семьи и ДОУ педагогическим коллективом были созданы следующие 

условия: 



68 
 

- Социально-правовые:  построение  всей  работы  основывается  на  федеральных, региональных, муниципальных 

нормативно-правовых документах, а также с Уставом ДОУ, договорами сотрудничества, регламентирующими и 

определяющими функции, права и обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения; 

- Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности быть в курсе реализуемых программ, быть 

осведомленными в вопросах специфики образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности 

его пребывания в ДОУ; 

- Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую и дальнейшую перспективу, обеспечение 

прозрачности и доступности для педагогов и родителей в изучении данных планов, предоставление права родителям 

участвовать в разработке индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и ДОУ в интересах развития 

ребенка; 

- Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и дошкольного образовательного учреждения строится на 

результатах изучения семьи. 

Содержание работы с семьями воспитанников  по направлениям: 

«Физическое развитие»: 

- информирование родителей (законных представителей) о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное 

общение, питание, закаливание, движение); 

 - стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными играми, прогулками. 

 «Социально-коммуникативное развитие»: 

- знакомство родителей (законных представителей) с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на даче, на дороге, в 

лесу, у водоема) и способами поведения в них; 

- привлекать родителей (законных представителей) к активному отдыху с детьми; 

- заинтересовать родителей (законных представителей)  в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную 

социализацию, усвоение гендерного поведения; 

- сопровождать и поддерживать семей воспитанников  в реализации воспитательных воздействий; 

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 
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- проводить совместные с родителями (законных представителей)  конкурсы, акции по благоустройству и озеленению 

территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно обоснованные принципы  и 

нормативы.  

 «Познавательное развитие»: 

- ориентировать родителей (законных представителей) на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми 

и сверстниками; 

 «Речевое развитие»: 

- развивать у родителей (законных представителей) навыки общения с ребенком; 

- показывать значение доброго, теплого общения с ребенком; 

- показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой.  

 «Художественно-эстетическое развитие»: 

- поддержать стремление родителей (законных представителей) развивать художественную деятельность детей в детском саду 

и дома; 

- привлекать родителей (законных представителей) к активным формам совместной  с детьми деятельности способствующим 

возникновению творческого вдохновения; 

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое  здоровье ребенка. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

1.Характеристика группы детей 

Группу посещает 22 детей. Из них 12 девочек, 10 мальчиков.   

Учитываются условия: 

1. климатические условия: 

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности региона. Свердловская область – 

средняя полоса России: время начала и окончания тех или иных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их 

протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т.д. основными чертами климата 

являются: холодная зима и сухое жаркое лето. 

В режим дня группы ежедневно включены утренняя гимнастика, дыхательная гимнастика после сна. В холодное время года 

сокращается пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, 

организуется на открытом воздухе. 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса составляется в соответствии с 

выделением двух периодов: 

1.Холодный период: учебный год (сентябрь – май, составляется определенный режим дня и расписание непосредственно 

образовательной деятельности). 

2.Летний период (июнь – август, для которого составляется другой режим дня и расписание ОД). 

2. демографические условия: 

Характеристика семей группы выявила: дети из полных семей  -15, из неполных семей -2, многодетных семей -5. Основной 

состав родителей – среднеобеспеченные, с высшим 45% и средним образованием 50%. 

3.национально-культурные условия: 

Этнический состав воспитанников группы: русские, таджики. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском 

языке.  Основной контингент воспитанников проживает в условиях города. 

Реализация части, формируемой участниками осуществляется через знакомство с национально-культурными особенностями 

города Камышлов. Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в 

определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через целевые 
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прогулки, беседы, проекты в определенные тематические недели, посвященные городу Камышлову. Культурное воспитание 

дошкольников строится на основе изучения русских национальных традиций. Данная особенность учитывается в чтении 

художественных произведений русского и других народов, населяющих Россию. В процесс воспитания дошкольников группы 

включены: • знакомство с народными играми, народными художественными промыслами и традициями России; • приобщение 

к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе коренного населения России;  

Психофизическое здоровье и развитие детей (см. Программу Здоровья приложение №1) 

Цель развития группы: всестороннее развитие психических и дружеских качеств личности в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей. 

Задачи: 

- Формировать основы культуры здоровья. 

- Развивать первоначальные представления социального характера. 

- Воспитывать положительное отношение к труду. 

- Формировать предпосылки экологического сознания и основ безопасности жизнедеятельности. 

- Развивать познавательные интересы и интерес к эстетической стороне определенных действий. 

- Овладеть конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми.  

- Удовлетворять потребность детей в самовыражении. 

 -Развивать музыкальность детей, способность эмоционально воспринимать музыку. 
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2. Планирование образовательной деятельности для детей  2 младшей группы на 2021-2022 уч.г. 

Месяц  Неделя  Тема  

Сентябрь  1 неделя «Мой детский сад» 

 2 неделя «Осень, осенние дары» 

 3 неделя «Золотая осень» 

 4 неделя «Цветы» 

Октябрь  1 неделя «Домашние животные» 

 2 неделя «Транспорт» 

 3 неделя «Птицы»   

 4 неделя «Труд взрослых» 

Ноябрь  1 неделя «Дикие животные» 

 2 неделя «Моя семья» 

 3 неделя «Профессии».  

 4 неделя « Мой дом»» 

Декабрь  1 неделя  «Зимующие птицы» 

 2 неделя «Я и моё тело» 

 3 неделя «Зима» 

 4 неделя «Новый год» 

Январь  1 неделя «Зимушка хрустальная»  

 2 неделя «Русское народное творчество» 

 3 неделя «Мир вокруг нас» 

 4 неделя «Деревья и кустарники» 

Февраль  1 неделя «Животные Севера» 

 2 неделя « Игрушки»» 

 3 неделя «Наши папы-защитники»  
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 4 неделя «ОБЖ»  

Март  1 неделя «8 марта» 

 2 неделя «Мы помощники» 

 3 неделя «Книжная неделя» 

 4 неделя «Мой город»  

Апрель 1 неделя «Я вырасту здоровым» 

 2 неделя «Мир космоса» 

 3 неделя «Весна красна» 

 4 неделя «Добрые волшебники» 

Май  1 неделя «День Победы» 

 2 неделя «Моя безопасность. ПДД» 

 3 неделя «Мир вокруг нас» 

 4 неделя «Здравствуй, лето!» 
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 2» 

Камышловского городского округа 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 МЛАДШАЯ ГРУППА № 7 
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