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В  разработке  рабочей программы принимали участие: 

1. Дугина Оксана Николаевна 

- воспитатель младшей  группы 

- стаж работы 20 года 

-первая квалификационная категория 

- среднее специальное (педагогическое) образование 

2.  Габидуллина Гульфина Нагимовна 

- воспитатель младшей группы 

- стаж работы 8 лет 

- первая квалификационная категория 

- высшее педагогическое образование 

3. Трохова Валентина Михайловна 

- музыкальный руководитель 

-стаж работы 35 лет 

- высшая  квалификационная категория 

4. Глушкова Надежда Александровна 

-  инструктор по физической культуре 

 - стаж работы 13 лет 

 - высшая  квалификационная категория 

 - средне-специальное (педагогическое) образование  

 

Методическое руководство осуществлено Обоскаловой Надеждой Деонисьевной, старшим воспитателей МАДОУ  «Детский 

сад № 2»  КГО. 

В разработке рабочей программы учитывались потребности  родителей воспитанников группы, которые были выявлены в ходе 

проведения анкетирования. 
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I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена для реализации образовательной деятельности во второй младшей группе 

общеразвивающей направленности для детей 3 – 4 лет на основании основной образовательной программы муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 2  КГО (далее МАДОУ «Детский сад №2» КГО) 

Рабочая программа (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной 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. 

        Программа разработана на  основе  нормативно - правовых документов: 

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

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 

года №1014);  

-Концепция непрерывного образования (дошкольная и начальная ступень); 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013г. №26 «Об утверждении СанПИН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно эпидемологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 
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- ФГОС ДО (приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 г. Москва «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования») 

- Конституция Российской Федерации 

- Конвенция о правах ребенка. Одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 25.11.1989г. Вступила в силу для СССР и Российской 

Федерации 15.09.1990г. 

-Федеральный закон от 28.04.2009 №71ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации» (принят ГДФСРФ 15.04.2009) 

-Устав МАДОУ «Детский сад №2»  КГО от 16.04.2019 г.  

1.2. Цели и задачи обязательной части программы 

Цель  программы - проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», содействует 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует 

реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей 

каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– 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 проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 
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– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром; 

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

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

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

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

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования. 

 

Цели и задачи программы реализуются в различных видах деятельности: 

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет), таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со 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, , музыкально-художественная  (восприятие и 

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

инструментах), продуктивная (рисование, лепка, аппликация) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

1.3 Возрастные особенности детей 3 – 4 лет. 

На рубеже трех лет любимым выражением ребенка становится «Я сам!». Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание 

быть как взрослый — характерное противоречие кризиса трех лет.   
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 Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, 

привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен к эмоциональной 

отзывчивости — он может сопереживать другому ребенку.   

 В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и поступки ситуативны, их последствия ребенок 

чаще всего не представляет, нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное 

отношение к окружающему.   Дети 3-4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»).   

 В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте дети дифференцируют других людей 

по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.   

У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладения навыками самообслуживания (становление 

предпосылок трудовой деятельности) - самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым 

платком, расческой, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года жизни младший дошкольник 

овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки 

основываются на определѐнном уровне развития двигательной сферы ребенка, одним из основных компонентов которого 

является уровень развития моторной координации.   

 В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность составляет не менее половины времени 

бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные движения, обнаруживается при выполнении физических упражнений 

стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.).   

 Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей 

действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть 

сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый, синий, зеленый). Трехлетний 

ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская 

иногда незначительные ошибки. Ему известны слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он 

успешно выбирает больший или меньший.   
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В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где 

гуляют, и т. п. На основании опыта у них складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). 

Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребѐнок учится пользоваться словами, обозначающими 

пространственные отношения (предлоги и наречия).   Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением 

(на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете 

покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, 

грузовая машина, троллейбус, самолѐт, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофѐр, дворник), праздниках (Новый 

год, день рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода тѐплая и вода холодная, лѐд скользкий, 

твѐрдый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния 

погоды (холодно, тепло, дует ветер, идѐт дождь). На четвѐртом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу 

некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся 

насекомых.   

 Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно 

ребенок этого возраста может сосредоточиться в течение 10-15 мин, но привлекательное для него дело может длиться 

достаточно долго. Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и 

воспроизводят только ту информацию, которая остается в их памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и 

песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). Мышление трехлетнего ребѐнка является наглядно-

действенным: малыш решает задачу путем непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, пирамидки, 

мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает развиваться и прежде всего это 

происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, 

камешек вместо мыла, стул - машина для путешествий и т.д.   

 В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для ребенка - носитель определѐнной 

общественной функции. Желание ребѐнка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают 

игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра 

ребѐнка первой половины четвѐртого года жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе 
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детей, отражаются умения, приобретѐнные в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвѐрнутые, содержащие 

одну-две роли.   

 Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с ним, приводит к конфликтам, которые дети не в силах 

самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к 4 годам ребѐнок начинает 

согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения.   

 В 3-4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или 

продуктивной деятельности. Однако ему все еще нужны поддержка и внимание взрослого.   

 Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь младшего дошкольника состоит в 

основном из слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребѐнок овладевает грамматическим 

строем речи, начинает использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, 

словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков.   

 В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к книге и литературным персонажам. 

Круг чтения ребѐнка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес.   

 Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и меняется по ходу работы, 

происходит овладение изображением формы предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что 

изобразил ребенок. Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок может конструировать по образцу лишь 

элементарные предметные конструкции из двух-трѐх частей.  Музыкально-художественная деятельность детей носит 

непосредственный и синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации практической 

деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребѐнок 

дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). 

Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкально-художественной деятельности.  
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1.4. Планируемые результаты 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые описаны как основные характеристики развития ребенка. 
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики, и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение ООП ДО не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Целевые ориентиры: 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.       К целевым ориентирам дошкольного 

образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:  

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:   

• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с 

игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

•  владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; 

знает названия окружающих предметов и игрушек;  

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

ребенок воспроизводит действия взрослого;  

•  проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;  

•  проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; 

эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства;  

•  у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и 

пр.).  
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

•  ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

•  ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам;  

•  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;  

•  у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими;  

•  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  

•  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинноследственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности.   
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II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

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

представленными в пяти образовательных областях 

         Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (образовательные области): 
-социально-коммуникативное  развитие; 
-познавательное развитие; 
-речевое развитие; 
-художественно-эстетическое развитие; 
-физическое развитие. 

Задачи психолого-педагогической работы по образовательным областям  для детей 3 – 4 лет 

Образовательн

ая   область 

Направленность  Задачи психолого-педагогической работы 

 

Социально- 

коммуникативн

ое 

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 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 

непосредственно 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).  

Семья. 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 
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книги с яркими картинками). 

- Знакомить 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 и пр. 

Самообслуживани

е, 

самостоятельност

ь, 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 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, 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 
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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, 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. 

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. 

- Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом.  

 Познавательное 

развитие 

Развитие 

познавательно- 

исследовательско

й  

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, 
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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). 

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 городской/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».  
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- 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). 

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 

 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

- 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. 
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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 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 

Развитие 

речи 

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 
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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, 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 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 
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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. 

Художественная 

литература 

- Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные программой для 

первой младшей группы.  

- Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, 

сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих 

поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, 

предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы.  

- Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных 

сказок.  

- Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения.  

- Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми 

иллюстрации. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Приобщение к 

искусству 

- 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 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. 

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 
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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 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.  

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 
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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 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 
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(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, ро-зета 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 (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. 

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 
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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 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. 

 

Содержание материала планируется с учетом технологии «Сегодня и ежедневно» (автор Г.М. Бревде). 

Младший возраст (3-4 года) 

Образовательные 

области 

Задачи обязательной части Задачи части, формируемой участниками 

образовательного процесса 
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Создание условий для:  

–дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

–дальнейшего развития общения ребенка с другими 

детьми; 

– дальнейшего развития игры;  

–дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослым: 

-Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и 

социальном взаимодействии, поощряя ребенка к активной 

речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить 

процесс речевого развития. Он играет с ребенком, 

используя различные предметы, при этом активные 

действия ребенка и взрослого чередуются; показывает 

образцы действий с предметами; создает предметно-

развивающую среду для самостоятельной игры-

исследования; поддерживает инициативу ребенка в 

общении и предметно-манипулятивной активности, 

поощряет его действия. 

-Способствует развитию у ребенка позитивного 

представления о себе и положительного самоощущения: 

подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали 

его внешнего облика, одежды; учитывает возможности 

ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает 

инициативность и настойчивость в разных видах 

деятельности. 

-Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и 

доброжелательного отношения к другим детям: создает 

безопасное пространство для взаимодействия детей, 

насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за 

активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное 

поведение, называя детей по имени, комментируя 

(вербализируя) происходящее. Особое значение в этом 

возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, 

-усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности;  

-развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

-развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в детском саду; 

-формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества;  

- формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 
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огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных 

ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление 

ребенка к самостоятельности в различных повседневных 

ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со 

сверстниками: 

-Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся 

взаимодействием детей между собой в различных игровых 

и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих 

между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; 

обращает внимание детей на чувства, которые появляются у 

них в процессе социального взаимодействия; утешает детей 

в случае обиды и обращает внимание на то, что 

определенные действия могут вызывать обиду.  

-В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый 

комментирует их, обращая внимание детей на то, что 

определенные ситуации и действия вызывают 

положительные чувства удовольствия, радости, 

благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать 

собственные действия и действия других людей в плане их 

влияния на других, овладевая таким образом социальными 

компетентностями. 

В сфере развития игры: 

-Взрослый организует соответствующую игровую среду, в 

случае необходимости знакомит детей с различными 

игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые 

действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), 

использовать предметы-заместители, поддерживает 

попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), 

организуют несложные сюжетные игры с несколькими 

детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

-Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к 

детскому саду, учитывая привязанность детей к близким, 

привлекает родителей (законных представителей) или 
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родных для участия и содействия в период адаптации. 

Взрослый, первоначально в присутствии родителей 

(законных представителей) или близких, знакомится с 

ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В 

период адаптации взрослый следит за эмоциональным 

состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с 

родителями (законными представителями); предоставляет 

возможность ребенку постепенно, в собственном темпе 

осваивать пространство и режим детского сада, не 

предъявляя ребенку излишних требований.  

-Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при 

необходимости оказывает ему в этом поддержку, 

представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка 

по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку 

найти себе занятия, знакомя его с пространством детского 

сада, имеющимися в нем предметами и материалами. 

Взрослый поддерживает стремление детей к 

самостоятельности в самообслуживании (дает возможность 

самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет 

участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает 

к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Познавательное 

развитие 

 

Создание условий для: 

–ознакомления детей с явлениями и предметами 

окружающего мира, овладения предметными 

действиями; 

–развития познавательно-исследовательской 

активности и познавательных способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами 

окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, в 

ходе игр и занятий; помогает освоить действия с 

игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской 

активности и познавательных способностей 

-развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации;  

-формирование познавательных действий, становление 

сознания;  

-развитие воображения и творческой активности; 

-формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, 
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Взрослый поощряет любознательность и 

исследовательскую деятельность детей, создавая для этого 

насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 

соответствующими предметами. Для этого можно 

использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, 

пластмассовые банки, бутылки,  а также грецкие орехи, 

каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к 

проявлению интереса детей к окружающему природному 

миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые 

ответы, разделяя удивление и детский интерес.  

речи. 

о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Речевое развитие Создание условий для:  

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально 

организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми 

своих желаний, чувств, интересов, вопросов, терпеливо 

выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет 

сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. 

Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но 

повторяет за ним слова правильно.  

Взрослый использует различные ситуации для диалога с 

детьми, а также создает условия для развития общения 

детей между собой. Он задает открытые вопросы, 

побуждающие детей к активной речи; комментирует 

события и ситуации их повседневной жизни; говорит с 

ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; 

инициирует обмен мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают 

картинки, объясняют, что на них изображено, поощряют 

разучивание стихов; организуют речевые игры, 

стимулируют словотворчество; проводят специальные игры 

и занятия, направленные на обогащение словарного запаса, 

-владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря;  

-развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи;  

-развитие речевого творчества;  

-развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха;  

-знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы;  

-формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 
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развитие грамматического и интонационного строя речи, на 

развитие планирующей и регулирующей функций 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Создание условий для:  

– развития у детей эстетического отношения к 

окружающему миру; 

–приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к 

окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, 

красоте природы, произведениям искусства, вовлекают их в 

процесс сопереживания по поводу воспринятого, 

поддерживают выражение эстетических переживаний 

ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам 

деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для 

экспериментирования с материалами – красками, 

карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и 

др.; знакомят с разнообразными простыми приемами 

изобразительной деятельности; поощряют воображение и 

творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в детском саду и в групповых 

помещениях музыкальную среду, органично включая 

музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям 

возможность прослушивать фрагменты музыкальных 

произведений, звучание различных, в том числе детских 

музыкальных инструментов, экспериментировать с 

инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с 

детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; 

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на 

музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной 

-развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 

и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы;  

-становление эстетического отношения к окружающему 

миру 

-формирование элементарных представлений о видах 

искусства; 

-восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

-стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений;  

-реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.) 
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деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями 

в ходе разнообразных игр, инсценируют знакомые детям 

сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 

представлений. Побуждают детей принимать посильное 

участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу 

увиденного. 

Физическое 

развитие 

 

Создание условий для:  

–укрепления здоровья детей, становления ценностей 

здорового образа жизни; 

–развития различных видов двигательной активности; 

–формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей 

здорового образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают 

детей к соблюдению правил личной гигиены, в доступной 

форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной 

активности 

Взрослые организую пространственную среду с 

соответствующим оборудованием – как внутри помещений 

детского сада, так и на внешней ее территории (горки, 

качели и т. п.) для удовлетворения естественной 

потребности детей в движении, для развития ловкости, 

силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, 

способствуя получению детьми радости от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, 

правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, 

стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в детском саду безопасную среду, а 

также предостерегают детей от поступков, угрожающих их 

жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 

реализовываться за счет подавления детской активности и 

препятствования деятельному исследованию мира. 

-приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; 

-способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами;  

-становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; 

-становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) 
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Цели и задачи части, формируемой участниками образовательных отношений 

Технологии и 

парциальные 

программы 

Цели и задачи 

  

Технология 

«Сегодня и 

ежедневно» 

(автор 

Бревде Г.М) 

 

Цель технологии: организация ежедневной (еженедельной) жизни и деятельности детей в разные возрастные периоды, 

развитие личности ребенка, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности. 

Задачи:  

1.Организовать деятельность детей с учетом ежедневных и еженедельных ритуалов. 

2.Создать условия для развития ребенка, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

3.Обеспечить условия для разных видов деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно- исследовательской, 

восприятии худ. литературы и фольклора, самообслуживании и элементарного бытового труда, конструировании, 

изобразительной, музыкальной и двигательной. 

4.Воспитывать у дошкольников такие качества, как патриотизм, активная жизненная позиция, ответственность, творческий 

подход в решении различных жизненных ситуациях, уважение к традиционным ценностям. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки индивидуального развития детей и 

направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, 

на формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности в группе направлено на  

совершенствование  деятельности  и учитывает результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации 

программы детского сада.  

Гибкое планирование позволяет учитывать особенности реализуемой основной образовательной программы, условия 

образовательной деятельности, потребности, возможности и готовности, интересы и инициативу воспитанников и их семей, 

педагогов и других сотрудников детского сада.  

Образовательная деятельность планируется  по технологии «Сегодня и ежедневно» согласно структуре дня ежедневных 

ритуалов. В группе создана картотека ежедневных и еженедельных ритуалов.  

Структура ритуала «День труда» (Социально – коммуникативное развитие, Познавательное развитие, Речевое 

развитие) 

• виды труда (ручной труд, труд в природе, хозяйственно- бытовой труд, самообслуживание); 

• сюжетно- ролевые и дидактические игры, отображающие труд взрослых; 

• ознакомление с трудом взрослых (рассматривание картин, беседы о труде взрослых, чтение литературных 

произведений о труде человека, экскурсии); 

• труд человека в истории и культуре (охота, земледелие, скотоводство, современные профессии человека); 
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• чтение худ. литературы по нравственному воспитанию; 

• знакомство с фольклорными жанрами о труде взрослых; 

• человек – творец (предметы рукотворного мира, человек создает технику, материалы, созданные человеком, природа 

и человек, человек- художник); 

• организация разновозрастного общения для овладения трудовым опытом. 

• патриотическое воспитание 

Структура ритуала «День открытия мира» (Познавательное развитие, Речевое развитие, Художественно – 

эстетическое развитие) 

• чтение художественной литературы познавательного содержания; 

• организация разновозрастного общения (викторины, познавательные игры); 

• экологическая культура; 

• исследовательская деятельность (вода, свет, сезонные изменения в природе, жизнь растений, жизнь животных, жизнь 

человека, земное притяжение); 

• наблюдения за живой и неживой природой; 

• формирование географических представлений (земной шар, атмосфера, природно – климатические зоны, природные 

богатства недр Земли, страны и народы, виды поселения людей, Родной край); 

• формирование представлений о человеке в истории; 

• патриотическое воспитание 

Структура ритуала «День искусства» (Художественно – эстетическое развитие, Социально – коммуникативное 

развитие, Речевое развитие ) 

• знакомство с особенностями изобразительного искусства (виды -живопись, графика, скульптура; жанры – пейзаж, 

натюрморт, портрет) 

• знакомство с народным и декоративно – прикладным искусством (хохломская роспись, городецкая , жостовская, 

Урало – Сибирская, гжель) 

• знакомство с жизнью и творчеством композиторов, художников, скульпторов 

• знакомство с различными средствами изображения (нетрадиционные техники рисования) 

• слушание музыкальных произведений 

• рассматривание картин, знакомство с историей создания картин 

• продуктивная деятельность детей 

• организация традиций (сладкий вечер, полочка красоты, индивидуальные шкатулки, встречи с интересными людьми, 

сеанс распределения подарков) 

• патриотическое воспитание 

Структура ритуала «День пестрых дел» (Социально – коммуникативное развитие, Познавательное развитие, 

Художественно – эстетическое развитие, Речевое развитие, Физическое развитие) 
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• основы безопасности и жизнедеятельности; 

• экономическое воспитание (семейная экономика, мир денег, мой город, мир товаров, моя страна- ресурсы); 

• изготовление подарков и сувениров (для педагогов ДОУ, сотрудников детского сада, подарки на 23 февраля, 8 марта, 

подарки выпускникам); 

• организация традиций (полочка красоты, индивидуальные шкатулки, встречи с интересными людьми, сеанс 

распределения подарков) 

• культура речевого общения ; 

• здоровье человека; 

• патриотическое  воспитание 

Структура ритуала «День театра и игры» (Художественно – эстетическое развитие, Речевое развитие , Социально – 

коммуникативное развитие) 

• знакомство с видами театра (кукольный, драматический, оперный, балет, муз.комедия, народный балаганный театр, 

настольный театр) 

• чтение сказок 

• праздники, развлечения, досуг 

• инсценирование, драматизация (сказок, кукольные спектакли, театрализованные представления, театрализованные 

игры) 

• основы кукловождения (тростевые куклы, куклы- системы, куклы- люди) 

• развитие игровой деятельности 

• импровизирование (песенные, игровые, танцевальные, на детских музыкальных инструментах) 

• основы актерского мастерства  

• организация сюжетно – ролевых игр и разновозрастного общения 

• развитие речи 

психогимнастика 

Парциальная 

программа  В.П.  

Новиковой 

«Математика в 

детском саду» 

 

Цель: ознакомление детей с разными областями математической действительности: с величиной и формой предметов, 

пространственными и временными ориентирами и с количеством. 

Задачи: 

• Учить составлять группы отдельных предметов, сравнивать количество предметов в двух группах, пользоваться 

словами:  столько…сколько, поровну, много, мало, один 

• Познакомить детей с квадратом, с треугольником,  научить различать и называть : круг, квадрат, треугольник. 

• Классифицировать предметы по признаку формы; создавать образы на основе характерных признаков.   

• Учить сравнивать одну группу предметов с другой, последовательно накладывая один предмет на другой, различать 

равенство и неравенство (без счета) по количеству входящих в группу предметов; продолжать тренировать различать 

правую и левую руки.  
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• Научить находить предмет в пространстве, определяя его местонахождение словами: вверху, внизу, на, над, в;  

• Учить сравнению двух предметов по длине, ширине, высоте. Научить рассказывать о результатах сравнения.  

Употреблять слова: длиннее – короче; шире – уже; выше – ниже.  

• В умении двигаться в заданном направлении и определении местонахождения предмета при помощи слов: впереди, 

слева, справа, сзади.  

• Учить называть временные отрезки: утро, вечер, день, ночь.  

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;  

 -         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 

«Мы живем на 

Урале»  

Толстикова О.В., 

Савельева О.В.   
 

- ребёнок знает и называет название родного города,  жителей;  

- знает и называет символ города – флаг. Ребёнок знает и раскрывает символическое значение цветов флага;  

- знает и называет символ города – герб. Ребёнок знает и раскрывает символическое значение герба;  

- знает и называет народы, населяющих родной город – Камышлов, Урал;  

- знает и называет, различает образцы русских народных уральских промыслов; 

- ребёнок знает название народов, населяющих наш край: русские, чуваши, татары,  мордва и т.д.;  

- ребёнок знает народные традиции людей разных национальностей, населяющих Урал;  

- знает и называет народные промыслы;  

- знает и называет имена знаменитых деятелей искусства;  

- знает и называет народные приметы о природе;  

- знает и называет народные праздники: Масленица, пасха и т.д.  
 

Программа по 

ознакомлению 

- ребёнок владеет речью как средством общения и культуры;  

- активный словарь ребёнка соответствует возрасту;  
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дошкольников с 

литературой и 

развитием речи 

Ушаковой О.С. 
 

- 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.  

 

В соответствии со Стандартом рабочая программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим многообразием и 

неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, 

личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – 

государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, 

народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения 

ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и 

конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и 

предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает 

образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. Самоценность 

детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а 

не тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского 

развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов 

деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, 

государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 
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4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей(законных 

представителей), педагогических и иных работников детского сада) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую 

ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-

развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, 

условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как 

детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в 

ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип 

содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. 

Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать 

решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество детского сада с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, 

уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

образовательной программы. Сотрудники детского сада должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, 

уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей 

как в содержательном, так и в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые 

могут внести вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных 

программ дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что детский сад 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям 

(посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории родного края; 

содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению 

особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости 

(центры семейного консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной деятельности, которое 

открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития 

каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, 
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способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление 

ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности 

и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды 

детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, 

которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается 

ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания 

и совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает 

работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со Стандартом Программа 

предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с 

познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы.  

 

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

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 
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           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;                                                                                                                                                       

- детям предоставить определенную 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 ребѐнка;  
-при необходимости уделять внимание тем детям, у которых возникают трудности индивидуальные, связанные с освоением 

содержания образования;  
-обеспечивать субъективную позицию ребѐнка 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 учѐтом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, их образовательных потребностей и интересов. 

 

Формы работы в соответствии с пятью образовательными областями 

Образовательная 

область 

Дошкольный возраст 

Познавательное 

развитие 

Создание коллекций, проектная деятельность, исследовательская деятельность, экспериментирование, опыты, развивающая 
игра, решение эвристических задач, викторины, интеллектуальная эстафета, наблюдение , проблемная ситуация, рассказ, 
беседа, интегративная деятельность, экскурсии, целевые прогулки, экологическая тропа, коллекционирование, 
моделирование, игровое моделирование, реализация проекта, игры с правилами. 

Речевое развитие 

 

Чтение, беседа, рассматривание, решение проблемных ситуаций, разговор с детьми, разучивание стихотворений, пословиц, 

поговорок, игра, проектная деятельность, создание коллекций, интегративная деятельность, обсуждение, рассказ, 

инсценирование, ситуативный разговор с детьми, сочинение загадок, стихов, проблемная ситуация, использование 

различных видов театра. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Индивидуальная игра, совместная с воспитателем игра, совместная со сверстниками игра, игра, игровые обучающие 

ситуации, чтение, беседа, наблюдение, педагогическая ситуация, экскурсия, ситуация морального выбора, проектная 

деятельность, интегративная деятельность, праздник, совместные действия, рассматривание, просмотр и анализ 
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мультфильмов, видеоматериалов, телепередач, экспериментирование, поручение и задание, дежурство, совместная 

деятельность взрослого и детей тематического характера,  совместная деятельность на участке. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для 

познавательно- исследовательской деятельности, создание макетов, коллекций и их оформление, рассматривание 

эстетически привлекательных предметов, игра, организация выставок, слушание, соответствующей возрасту, народной, 

классической, детской музыки, музыкально-дидактическая игра, беседа интегрированного характера, элементарного 

музыкального содержания, интегративная деятельность, совместное и индивидуальное исполнение, музыкальное 

упражнение, попевка, распевка, двигательный, пластический, танцевальный этюд, танец, творческое задание, концерт-

импровизация, музыкальная сюжетная игра, пластические этюды, музыкально-ритмическая игра, творческая мастерская, 

музыкально-театральная и литературная гостиная, детский досуг. 

Физическое 

развитие 

 Физкультурное занятие, утренняя гимнастика, игра, беседа, рассказ, чтение, рассматривание, интегративная деятельность, 

контрольно – дидактическая деятельность, спортивные и физкультурные досуги, спортивные состязания, совместная 

деятельность взрослого и детей тематического характера, проектная деятельность, проблемная ситуация. 

 

Методы в соответствии с пятью образовательными областями 

     

Наглядные 

 

Словесные 

 

Практические 

Методы социально – коммуникативного развития         

Непосредственное наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в природе), 

опосредованное наблюдение              

(рассматривание различных иллюстраций) 

Обобщающая беседа, рассказывание без опоры 

на наглядный материал, чтение 

энциклопедических материалов для 

воспитанников 

Дидактические игры, игры-драматизации, 

инсценировки, дидактические упражнения, 

сюжетно-ролевые игры, экспериментирование, 

проектирование, конструирование. 

Методы речевого развития 

Наблюдения и его разновидности: экскурсии, 

осмотры помещения; рассматривание: 

натуральных предметов, игрушек, картин, 

фотографий; описание картин и игрушек, 

рассказывание по игрушкам и картинам 

Чтение и рассказывание художественных 

произведений, заучивание наизусть, пересказ, 

обобщающая беседа, рассказывание без опоры 

на наглядный материал. 

  Дидактические игры, игры-драматизации, 

инсценировки, дидактические упражнения, 

пластические этюды, хороводные игры.  

Методы познавательного развития 

Непосредственное наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в природе), 

опосредованное наблюдение                            

(рассматривание различных иллюстраций) 

Обобщающая беседа, рассказ, чтение 

энциклопедического материала. 

Познавательные, конструктивные, 

строительные игры, игры-эксперименты, 

практические задания различного уровня. 
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Методы художественно-эстетического развития 

Непосредственное наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в природе), 

опосредованное наблюдение                            

(рассматривание различных иллюстраций) 

Пение музыкальных произведений, беседа, 

рассказ. 

Музыкальные, дидактические, сюжетно-

ролевые игры, рисование, лепка, игра. 

Методы физического развития 

Непосредственное наблюдение и его 

разновидности, опосредованное наблюдение                            

(рассматривание различных иллюстраций) 

Рассказ, беседа. Спортивная игра, дидактическая игра, 

музыкально-спортивная игра, игра-

соревнование, игра-гимнастика, веселые 

старты. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 
 

Одним из важных условий реализации ООП ДО является партнерское взаимодействие с семьей: дети, воспитатели, 

родители, администрация - главные участники педагогического процесса. 
        Коллектив ДОУ признает семью как жизненно необходимую среду дошкольника, определяющую путь развития его 

личности. 
        Цель коллектива - установить партнерские отношения, объединить усилия для успешного освоения детьми программ 

дошкольного образования, создать атмосферу общности интересов, активизировать родителей через включение их в 

управление и совместную детско-взрослую деятельность. 
 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным институтом, 

регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на нее определенное 

влияние. 
 

С целью построения эффективного взаимодействия семьи и ДОУ педагогическим коллективом были созданы следующие 

условия: 
 

- 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; 
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- 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. 
 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 
 

- единый подход к процессу воспитания ребенка; 
 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 
 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;                                                                             

- уважение и доброжелательность друг к другу;                                                                                                                       

- дифференцированный подход к каждой семье;                                                                                                            

- равно ответственность родителей и педагогов. 

 

Задачи взаимодействия МАДОУ «Детский сад № 2»  КГО с семьей. 
 

     1. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

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

2. Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического 

и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 
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3. Обеспечение открытости дошкольного образования, создание условий для участия родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательной деятельности. 
 

4. Обеспечение консультативной поддержки родителей (законных представителей) по вопросам образования и 

охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного образования. 
 

5. Создание условий взаимодействия с родителями (законными представителями) в соответствии с перечнем и 

планом реализации индивидуально ориентированных коррекционных 
 

2.4. Особенности образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушения развития детей 
 

Во второй младшей группе нет воспитанников 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. 
         Задача - создание психологических условий для развития дошкольников, оказание психолого-педагогической поддержки и 

помощи детям, педагогам и родителям. 
Формы работы с детьми: 
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-Помощь детям в адаптации к ДОУ; 
-Проведение обследования детей и выработка рекомендаций по коррекции отклонений в их развитии; 
-Определение готовности старших дошкольников к обучению в школе; 
-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; 
-Снижение уровня тревожности родителей перед поступлением в школу; 
-Обучение  родителей  методам  и  приемам  организации  совместной  и  самостоятельной 
деятельности детей дошкольного возраста; 
-Обеспечение высокого уровня подготовки и адаптации детей старшего дошкольного 
возраста к обучению в школе. 
Форма работы с педагогами: 
-Индивидуальное и групповое консультирование; 
-Подготовка и выступление на педагогических советах, методических объединениях. 
-Курсы повышение квалификации педагогов; самообразование. 

В целях доступности дополнительного образования воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, детьми-

инвалидами, инвалидами ДОУ 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); присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 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; 

3) для воспитанников, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия, 

предусматривающие возможность беспрепятственного доступа детей в кабинет технического творчества. 
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Численный состав объединений может быть уменьшен при включении в него обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов в группе 

устанавливается до 8 человек. 
РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основные цели и задачи: 

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

игры.  

2.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  

Способствовать возникновению у детей игр на темы из окружающей жизни, по мотивам литературных произведений 

(потешек, песенок, сказок, стихов); обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных действий в единую 

сюжетную линию.  

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько взаимосвязанных действий (готовить обед, 

накрывать на стол, кормить).  

Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — пассажир, мама — дочка, врач — 

больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку.  

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

 Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую обстановку 

недостающими предметами, игрушками.  

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов полифункционального назначения и 

увеличения количества игрушек.  

Учить детей использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие деревянные и 

пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними (строить горку для 

кукол, мост, дорогу; лепить из снега заборчик, домик; пускать по воде игрушки).  

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

Подвижные игры. 
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Развивать активность детей в двигательной деятельности. Организовывать игры со всеми детьми группы. 

Поощрять игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазания, 

ползанья; игры с мячами, шарами, развивающие ловкость движений.  

Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений.  

Театрализованные игры. 

Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее проведения.  

Формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами 

взрослых и старших детей.  

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок скачет), передавать эмоциональное 

состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением). 

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол.  

Учить сопровождать движения простой песенкой. Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, 

воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними символами роли.  

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать желание выступать перед куклами 

и сверстниками, обустраивая место для выступления.  

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр — актеры — зрители, поведение людей в зрительном зале). 

Дидактические игры. 

Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие шарики 2–3 цветов), 

собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета.  

Учить собирать картинку из 4–6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). В совместных дидактических играх учить 

детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления 

образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый 

выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские 
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отношения взрослого и ребенка в детском саду и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого 

в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его 

способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на 

достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает 

ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается 

избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  различных позитивных качеств. 

Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения 

к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют 

ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет 

пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, 

принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, 

предоставляет ребенку  право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по 

душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за 

свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, 

чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, 

взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 
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Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и 

переносит его на других людей. 

Особенности сотрудничества взрослых и детей: 

-формирование и поддержка положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

-ориентация на интересы и возможности каждого ребенка, учета социальной ситуации его развития; 

-доброжелательное отношение детей друг к другу и взаимодействие их в разных видах деятельности ; 

-возможность выбора детьми участников совместной деятельности и общения; 

-поддержка инициативы и самостоятельности детей; 

-индивидуально дифференцированный подход; 

-системно-деятельностный подход; 

-личностно-ориентированный подход; 

-партнерство с семьей.   
 

Педагогический мониторинг 

В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю младшей группы важно изучить своеобразие семей, 

особенности семейного воспитания, педагогические проблемы, которые возникают в разных семьях. Для этого воспитатель 

использует методы первичной диагностики: анкетирование родителей на тему «Мой ребенок», беседа с родителями «Наша 

семья и ребенок», наблюдение за общением родителей и детей в утренний и вечерний отрезки времени. Так, в ходе 

наблюдений за общением родителей с ребенком в утренний и вечерний отрезок времени воспитатель может обратить внимание 

на следующие показатели. Эмоциональный настрой ребенка на общение со взрослым (ребенок встречается с близкими 

радостно, спокойно, равнодушно, с нежеланием, раздраженно). Эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком 

(взрослый вступает в общение с удовольствием, спокойно, с нежеланием, раздраженно). Особенности взаимодействия 

взрослого и ребенка в общении: сотрудничают, умеют договориться; не взаимодействуют, каждый занимается своим делом; 

конфликтуют, не могут прийти к общему решению. Особенности воспитательной тактики родителя: при затруднениях 

взрослый настаивает, угрожает наказанием, уговаривает, убеждает, принимает позицию ребенка, ищет компромиссы. Типичная 

позиция, которую занимает каждый в общении. Лидер (указывает, направляет, заставляет, оценивает), партнер (советуется, 

сочувствует, напоминает, интересуется, согласовывает), отстраненный (выслушивает, отвлекается, молчит, задает формальные 
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вопросы) или др. Возникающие трудности общения, конфликты, их причины, пути выхода из затруднительных ситуаций. Эти 

проявления родителя и ребенка могут дать воспитателю общую картину их взаимоотношений, помогут понять родительскую 

тактику воспитания ребенка в семье, типичные трудности и проблемы. Для того чтобы более глубоко познакомиться с 

особенностями воспитания и характером взаимоотношений с ребенком в разных семьях, может быть использована методика 

«Родительское сочинение», в которой воспитатель предлагает родителям написать сочинение на тему «Мой ребенок» или 

«Портрет моего ребенка» Данная методика позволит воспитателю определить проблемы и особенности воспитания и развития 

ребенка глазами родителя, что даст возможность в дальнейшем наладить более тесный контакт с семьей воспитанника.   

                                                         Педагогическая поддержка 

Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и родителей в младшем дошкольном возрасте — организовать 

условия для благополучной адаптации малыша в детском саду. В беседах с родителями педагог подчеркивает, что во многом 

привыкание ребенка к условиям детского сада зависит от организации его жизни в семье (режима, особенностей питания), 

развития элементарной детской самостоятельности в бытовых процессах. Для более успешной адаптации воспитатель 

предлагает такие совместные формы взаимодействия с родителями. «Первое знакомство», когда мама вместе с ребенком 

впервые ненадолго приходят в младшую группу, знакомятся с новым окружением, которое ждет его в детском саду 

(шкафчиком в раздевалке, интересными игрушками, кроваткой в спальне), ребенок пробует проявить себя в интересной для 

него деятельности — порисовать красками, поиграть с водой и песком, слепить мячик из пластилина. «Вместе с мамой бегаем, 

рисуем, играем»: мама или кто-нибудь из близких малыша принимают участие в совместных играх и других видах 

деятельности. «Делаем рисунок (поделку) в подарок группе». Для родителей младших дошкольников, которые только 

поступили в детский сад, особенно важно помочь понять свои возможности как родителя и особенности своего ребенка, узнать, 

какие возможности для развития ребенка есть в ДОО. Для этого педагоги проводят совместный праздник для родителей с 

детьми «Здравствуй, детский сад!» для вновь поступивших воспитанников. Его цель — эмоциональное сближение всех 

участников педагогического процесса, общение в неформальной обстановке, развитие интереса родителей к деятельности 

ДОО. В беседах с воспитателями, психологом родители знакомятся с возможными средствами повышения своей психолого-

педагогической компетентности. Это знакомство с материалами информационных бюллетеней и тематических газет, 

консультации у педагогов и специалистов ДОО, посещение программ психолого- педагогического образования родителей, 

участие в психолого-педагогических тренингах на темы «Знаю ли я своего ребенка», «Упрямые дети или упрямые родители», 
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«Растим талантливого ребенка». В дальнейшем с помощью ежемесячных информационных бюллетеней «Для вас, родители» 

они узнают о планируемых в ДОО мероприятиях и выбирают наиболее значимые и интересные для себя. Постепенно 

воспитатель включает родителей в активное сотрудничество с педагогами группы, нацеливает их на совместное развитие 

ребенка. Так, например, развивая у детей чувство привязанности к своим близким, желание помочь, позаботиться о них, 

воспитатель включает в решение этих задач родителей. Родители вместе с детьми рассматривают семейный альбом, узнают и 

называют близких родственников (бабушка — мамина мама, тетя Вера — мамина сестра), рассуждают с детьми о внимании со 

стороны близких, и заботе по отношению к ним. Решая задачи развития детской самостоятельности, инициативности, родители 

поддерживают стремление малышей участвовать в элементарной трудовой деятельности (вместе с мамой испечь пирожки, 

помочь навести порядок в комнате, сделать полку вместе с папой). Воспитатель подчеркивает, что взрослым очень важно 

поощрять самостоятельность детей, поддерживать попытки ее проявления, хвалить ребенка за помощь и заботу.   

                                            Педагогическое образование родителей 

Педагогическое образование родителей младших дошкольников ориентировано на развитие активной, компетентной позиции 

родителя. Выбирая направления педагогического образования, воспитатель ориентируется на потребности родителей группы. 

Анализируя результаты педагогического мониторинга, воспитатель определяет наиболее значимые темы для педагогического 

образования родителей группы, например: «Развиваем детскую самостоятельность», «Как научить ребенка играть», «Как 

организовать семейный досуг». Педагог стремится поддержать активность, заинтересованность родителей, предлагает такие 

формы встреч, как дискуссии, «круглые столы», вечера вопросов и ответов, творческие мастерские, тренинги и ролевые игры. 

Педагог знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, обращая особое внимание на их значимость в период 

адаптации ребенка к детскому саду. Особенно важно вызвать у родителей младших дошкольников интерес к вопросам 

здоровья ребенка, желание укреплять его не только медицинскими средствами, но и с помощью правильной организации 

режима, питания, совместных с родителями физических упражнений (зарядки, подвижных игр), прогулок. В ходе бесед 

«Почему ребенок плохо адаптируется в детском саду?», «Как уберечь ребенка от простуды?» воспитатель подводит родителей 

к пониманию того, что основным фактором сохранения здоровья ребенка становится здоровый образ жизни его семьи.              

Совместная деятельность педагогов и родителей 
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Педагог стремится активно включать родителей в совместную деятельность с их детьми — сюжетные и подвижные игры, 

совместное рисование.  

Очень важно помочь родителям получать удовольствие от совместных игр, общения со своим ребенком. Развитию совместного 

общения взрослых и детей поможет цикл игровых встреч с мамами — «Вот она какая, мамочка родная», где мамы совместно с 

детьми играют, рисуют, читают, рассказывают, поют, угощаются сладостями собственного изготовления. «Сильные, ловкие, 

смелые»: дети вместе с родителями играют в подвижные игры. «Мы рисуем Новый год»: дети вместе с близкими рисуют. 

Сплочению родителей и педагогов будет способствовать совместное с родителями оформление групповых газет, 

фотоальбомов: «Вот какие малыши, полюбуйтесь от души», «Вместе ходим в детский сад», «У нас в семье праздник». 

Например, совместно с родителями можно создать фотоальбом о детях группы «Вот какие малыши, полюбуйтесь от души». В 

таком альбоме, кроме фотографий детей, можно представить зарисовки родителей, рассказы о детях, о семье, об общих делах и 

увлечениях. Участие родителей и детей в различных смотрах-конкурсах поможет педагогу лучше узнать возможности 

родителей, их таланты: «Визитная карточка осени», «Рождественский подарок», «Мамина фантазия, папины руки — в доме 

веселье, не бывает скуки», «Игрушки для театра — просто и занятно». Очень важно, чтобы после конкурса были отмечены все 

его участники. Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями младших дошкольников воспитатель 

стремится развивать их интерес к проявлениям своего ребенка, желание познать свои возможности как родителей, включиться 

в активное сотрудничество с педагогами группы по развитию ребенка. 

2.5. Контрольно- измерительные материалы оценки образовательных достижений 

Система мониторинга предусматривает динамику развития детей, динамику их образовательных достижений методом 

наблюдения и включает: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий 

с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности;  

– карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития.  

 Для системы оценки качества предусмотрены следующие уровни:  
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• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной 

связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по 

Программе (Карта нервно-психического развития детей 2-3 лет (К.Л Печера);  

• внутренняя оценка, самооценка детского сада; 

• внешняя оценка детского сада, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

Основным предметом оценки являются психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют  семьи воспитанников и другие субъекты 

образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности детского сада, предоставляя обратную 

связь о качестве образовательных процессов детского сада.  

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную основу для изменений основной 

образовательной программы, корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение образовательной программы дошкольного образования. 

Территория ДОУ, которая используется для реализации образовательной деятельности. 

№п\п Наличие участков Время посещения 

1. Участок для прогулок В утренний и вечерний отрезок времени, согласно требованию СанПина 

2. Экологическая тропа на территории детского сада Тематические экскурсии и наблюдения, согласно планированию по 

образовательной работе 

3. Огород, цветники Наблюдение и трудовая деятельность, согласно планированию по 

образовательной работе 

Помещения ДОУ, которые используются для реализации образовательной деятельности. 

№п\п Наличие помещения Время посещения 

1. Музыкальный зал 2 НОД , согласно расписанию, проведение праздников и досугов 

2. Спортивный зал Утренняя зарядка ежедневно, 2 НОД, согласно расписанию, проведение спортивных 

праздников и досугов 

3. Кабинет технического творчества 1 НОД, согласно расписанию 
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 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда группы соответствует требованиям Стандарта и санитарно-

эпидемиологическим требованиям (см. раздел 3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов).  

Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает реализацию примерной образовательной программы, 

разработанную с учетом Рабочей программы. При проектировании РППС учитывались особенности образовательной 

деятельности педагога, социокультурные, экономические и другие  условия, требования используемых вариативных 

образовательных программ, возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, 

педагогов и других сотрудников Организации, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, представленная специально 

организованным пространством (помещениями детского сада, прилегающими и другими территориями, предназначенными для 

реализации Программы), материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе  

развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и 

укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

РППС создана в соответствии со Стандартом, с учетом целей и принципов Программы, возрастной и гендерной специфики 

для реализации основной образовательной программы. 

РППС обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом 

специфики информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому 

достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, группы и прилегающих 

территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного выбора детьми 

материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со 

взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного самосовершенствования и 

профессионального развития педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 
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– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) непосредственно в 

образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их 

здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на уважение 

достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных образовательных программ в детском 

саду, для детей, принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. 

Среда должна быть не только развивающей, но и развивающейся.  

Предметно-пространственная среда в детском саду обеспечивает возможность реализации разных видов детской 

активности, в том числе с учетом специфики информационной социализации детей и правил безопасного пользования 

Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия 

произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

При проектировании пространства внутренних помещений детского сада, прилегающих территорий, предназначенных для 

реализации Программы, наполнении их мебелью, средствами обучения, материалами и другими компонентами необходимо 

руководствоваться следующими принципами формирования среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда детского сада создана для развития индивидуальности каждого ребенка с 

учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 

развития.  

Для выполнения этой задачи РППС должна быть:  

1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические и информационные), 

материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют 

обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 
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моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования составляющих РППС (например, 

детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению надежности и безопасность 

их использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также 

правила безопасного пользования Интернетом. 

При проектировании РППС  учитывается целостность образовательного процесса в детском саду, в заданных 

Стандартом  образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физической.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области созданы следующие условия. 

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей (музыкальном, спортивном 

залах и др.), создаются условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в 

разных групповых сочетаниях. Дети  имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также 

объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях  выделены зоны для 

общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для 

использования методов проектирования как средств познавательно-исследовательской деятельности детей.  

Дети  имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры детского сада, а также к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.  

В группе обеспечена доступность предметно-пространственной среды для воспитанников. Предметно-пространственная 

среда детского сада обеспечивает условия для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции 

и компенсации недостатков развития детей. 

 В группе и других помещениях детского сада достаточно пространства для свободного передвижения детей, а также 

выделены помещения или зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В детском саду и в группе есть оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия 

двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики.  
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В детском саду созданы условия для проведения медицинских процедур, коррекционных и профилактических 

мероприятий. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и комфортной  работы 

педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и познавательно-исследовательской  

деятельности детей. 

 В группе и на прилегающих территориях пространство  организовано так, что дети могут играть в различные, в том числе 

сюжетно-ролевые игры. В группе и на прилегающих территориях  находится оборудование, игрушки и материалы для 

разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители.  

Предметно-пространственная среда  обеспечивает условия для познавательно-исследовательского развития детей 

(выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для 

разных видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, огород, и др.). 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-эстетического развития детей. 

Помещения детского сада и прилегающие территории  оформлены с художественным вкусом; выделены помещения, 

оснащенные оборудованием и материалами для музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

В детском саду созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Компьютерно-техническое оснащение детского сада используется для различных целей:  

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных 

произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной образовательной программы;  

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную 

деятельность, а также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями)детей вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п. 

 

Цель - создание условий для  удовлетворения индивидуальных  потребностей, интересов, способностей детей и их развития. 

Задачи: 

1. Обеспечить реализацию образовательной программы дошкольного образования  с учетом национально-культурных, 

климатических условий и возрастных особенностей детей. 
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2. Создать условия для игровой, познавательной, исследовательской и творческой активности, экспериментирования с 

доступными детям материалами. 

3. Создать условия для   двигательной активности, эмоционального благополучия детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможности самовыражения детей. 

4. Создать условия  для реализации  ежедневных и еженедельных ритуалов по технологии «Сегодня и ежедневно» (автор 

Бревде Г.М.) 

5. Создать условия для участия родителей (законных представителей) в  образовательной деятельности, всех субъектов 

образовательного процесса. 

 

Прогнозируемый результат: 

Развивающая предметно- пространственная среда соответствует содержанию программы; обеспечивает возможность 

самовыражения детей, их эмоциональное благополучие; способствует игровой, познавательной, исследовательской, 

творческой, речевой активности детей.  Родители ( законные представители) являются активными участниками 

образовательной деятельности. В воспитательно-образовательном процессе участвуют все субъекты образовательной 

деятельности (заведующий, старший воспитатель, медицинский  работник, воспитатели, музыкальный  руководитель, 

инструктор по физической культуре). 

 

Принципы построения  предметно- пространственной развивающей среды 

-насыщенность; 

- трансформируемость; 

-полифункциональность; 

- вариативность; 

-доступность; 

-безопасность; 

-открытость. 

Развивающая предметно- пространственная среда  здоровьесберегающая и эстетически привлекательна. 
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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. 

Материально-технические условия группы. 
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Оборудование 

группы 

(помещение №     

по плану  БТИ) 

- стенка детская – 3 

- набор мягкой детской  мебели – 1 

- стол обеденный прямоугольный – 7  

- стол обеденный квадратный – 1  

- стул детский (легкий) – 25 

- стул детский (тяжелый) – 5 

- полка навесная для изодеятельности – 1 

- полка напольная – 2 

- тумба под телевизор – 1 

- полка угловая – 1 

- набор кухонной мебели -1  

- игровой модуль «Самолет» - 1 

- зеркало – 1 

- стол для грязной посуды 1  

- тумба – 1 

- лампа бактерицидная -1 

- палас -2  

- ковер овальный - 1 

Оборудование  мойки 

(помещение №     по 

плану  БТИ) 

- стол кухонный – 2  

- стол мойка – 1  

- шкаф для посуды навесной – 3 

- мойка – 2  

- стол прямоугольный детский – 1 

- кастрюля для ветоши – 2 

- тарелка глубокая – 28 

- тарелка мелкая – 28 

- салатница – 25 

- кружка стеклянная – 25 

- кружка фарфоровая (питьевая) – 25 

- хлебница – 7 

- кастрюля – 5 

- чайник – 1 

- поднос – 1 

- половник – 2 

- соусник – 1 

- лопатка раздаточная – 1 

- ложка столовая – 28 

- ложка чайная – 28 

- вилка – 30 

- нож – 2 

- доска разделочная деревянная – 1 

- таз –  1 

- салфетница  - 7      

- стакан мерный – 1  

Оборудование 

спальни 

(помещение №     

по плану  БТИ) 

- кроватка детская с решетками- 22 

- кроватка детская – 3 

- стол письменный – 1 

- стул взрослый – 2 

- тумба – 1 

- полка навесная угловая – 1 

- шкаф для пособий – 2 

- стол обеденный прямоугольный – 1 

Оборудование 

приемной 

(помещение №     

по плану  БТИ) 

- шкаф раздевальный детский 5-и секционный – 4 

- шкаф раздевальный детский 5-и секционный – 1 

- шкаф раздевальный детский 2-х секционный – 1 

- шкаф раздевальный взрослый – 1 

- стол журнальный на колесиках – 1 

- банкетка – 2  

- скамейка детская – 4  

- скамейка детская (малая) – 1 

- стенд информационный – 1 

Оборудование  

туалета (помещение 

№     по плану  БТИ) 

- шкаф для полотенец напольный 5-и 

секционный – 5 

- шкаф для хранения дез. средств – 1 

- шкаф для хранения уборочного инвентаря – 1  

- горшечница 15-и секционная – 1 

- горшечница 6-и секционная – 1   

- таз – 5 

- ведро для мусора – 1 

- ведро для мытья полов – 4 
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- стенд информационный «Меню» - 1 

- дорожка - 1 

- сушилка для тряпок – 1  

- горшки – 25 

Предметно- развивающая среда группы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

Чайный сервиз 2шт 

Кухонный набор 2 шт 

Набор Овощей  

Набор  фруктов  

Набор продуктов 

Набор хлебобулочных изделий 1 шт. 

Вязанная сумка 4 шт. 

Доска разделочная 2 шт. 

Набор кукольный пластмассовый 1шт. 

Мягкие игрушки 

Резиновые игрушки 

Коляски 2 шт. 

Гладильная доска 1 шт. 

Кровать для куклы 1 шт. 

Куклы 5 шт. 

Телефон 5 шт. 

Кукольный дом 1шт. 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская» 

Накидка 1  

Расчески 3 

Бигуди  

Баночки  

Набор для девочек 2 

Сюжетно-ролевая игра «Больница» 

Халат и шапочка 2 

набор «Доктор Айболит» 

Сюжетно-ролевая игра «Мастерская» 

Набор инструментов 3 

Машинки большие 3 

Машинки среднего размера 10 

Познавательное 

развитие 

Демонстрационный материал: 

Зимние виды спорта  

Водный транспорт  

Чувства, эмоции  

Дикие животные 

Космос  

Природно-климатические зоны Земли   

Как избежать неприятностей   

Злаки. 

Российская армия  

Не играй с огнем 

Развивающие игры:                                                  

«Животные и птицы: как говорят и что едят»   

  «Найди четвертый лишний»  . 

  Ассоциации, времена года  

  Ассоциации Знакомимся с профессиями 

  Ассоциации русские сказки 

  Ассоциации что растет в саду 

   Чей домик? 

    Профессии 

   Цвет и форма 

   Чей малыш?  

   Приятного аппетита 

   Ассоциации В мире животных 

  Такие разные животные 

  Раз , два, три, четыре 

  Большой, средний, маленький 

   Соответствия Осваиваем профессии 

   Соответствия Противоположности 

   Часть и целое 

 Что есть что  . 
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Машинки маленькие 8 

Лего-человечки 4 шт. 

    Мой дом 

   Позвони мне позвони 

   Времена года 

    Кто что делает? 

   Соты Каие 

   Притворщик 

  Ассоциации  

  Где растет огурчик 

  Что в моей корзинке 

  Цветные автомобили 

  Выложи по контуру 

 Найди различие 

  Предметы и контуры 

  Моя квартира 

Конструктор   10шт. 

Мозаика  6 шт 

Кубики для всех (по Никитину) 

Деревянные кубики 7 шт. 

Деревянные паззлы 9 шт. 

Домино  4 шт. 

Шнуровки 11 шт. 

Логические блоки Дьенеша 

Картинки по разным темам  

Панно Воскобовича «Фиолетовый лес»      

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Матрешки 4шт. 

Ложки деревянные 2 шт. 

Развивающая игра Цветик-семицветик 1шт. 

Развивающая игра Занимательная палитра 

Подкладные листы 30 шт. 

Домашняя песочница 1 шт. 

Тесто для лепки 2 шт 

Цветные карандаши, фломастеры, восковые мелки 

Клей-карандаш 20 шт. 

Пластилин 

Бумага 

Цветная бумага 

Музыкальные  инструменты – 5 шт. 

 

Речевое развитие Альбом по развитию речи 2шт. 

Игра на развитие дыхания  

Театр по сказке Горшок каши 1 шт. 

Театр по сказке Золушка 1 шт. 

Театр по сказке Приключения 3 поросят 1 шт. 

Театр по сказке кот в сапогах 1 шт. 

Театр по сказке Кошкин дом 1 шт. 

Театр по сказке Колобок 4 шт. 

Театр по сказке Заюшкина избушка 1 шт. 

Театр по сказке Сказка о золотом петушке 2 шт. 

Театр по сказке Теремок 1 шт. 

Театр по сказке Волк и семеро козлят 1 шт. 

Театр по сказке Три медведя 

Театр по сказке о золотой рыбке 1 шт. 

Картонные маски 

Детская художественная литература 50 шт 

 

Физическое Мяч резиновый большой 1 

Мяч с шипами 2 
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развитие Мячи массажные 20 

Мячи пластмассовые 4 

Обруч 6 

Мешочки для метания с крупой 25 

Кольцеброс 2 

Дорожка массажная 6 

Платочки 20 

Флажки цветные 14 

Альбом с зимними видами спорта 

 

 

 Обеспечение образовательного процесса учебно-методической литературой для реализации 

программы дошкольного образования 

 

Список  методической литературы: 

1. И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование Элементарных математических представлений». Младшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017  -  64 с  

2. В.П. Новикова «Математика в детском саду» Конспекты занятий с детьми 3-4 лет. –М. МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2010г. – 104с 

3. Н.С. Голицына «Конспекты комплексно – тематических занятий» 2 мл группа. Интегрированный подход. 

4. В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова «Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада» –ВОРОНЕЖ :ТЦ УЧИТЕЛЬ, 

2006г. -  392 с 

5. Н.А. Карпухина «Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада» - Воронеж: ЧП Лакоценин С.С.,2007г – 240 с 

6. М.В. Карпеева «Формирование целостной картины мира» – М.ЦЕНТР ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ , 2016г. – 192 

с 

7. Т.Н. Вострухина, Л.А. Кондрыкинская «Знакомим с окружающим миром детей 3-5 лет» - М. ТЦ СФЕРА, 2016г –128с 

8. М.А. Васильева «Познание предметного мира» - Волгоград: Учитель, 2011 – 123с 

9. О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением».Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 – 

80 с 
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10. Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева, Л.И. Югова «Занятия для детей 3-5 лет» по социально-коммуникативному развитию. . 

  – М.ТЦ СФЕРА, 2015г -  176 с 

11. Т.В. Лисина, Г.В. Морозова «Подвижные тематические игры для дошкольников» -  М. ТЦ СФЕРА, 2014 г – 128с  

12. А.С. Галанов «Развивающие игры для малышей» – М.АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2008г – 304с 

13. М.М. Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 3-7 лет» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2012г – 48 с 

14. Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» Младшая группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 – 144 с 

15. Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников» Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017 – 80 с 

16. И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа» -  М.ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ 

«Цветной мир»,  2017 –152с 

17.Т.С. Комарова  «Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа» – М. МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016 –112 с 

18. Т.Е. Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников» - СПб. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 – 96 с 

19. Е.А. Пожиленко «Волшебный мир звуков и слов» 

20. Е.А. Алябьева «Психогимнастика в детском саду» 

21. О.С. Рудик «Развитие речи детей в свободной деятельности» 

22. В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Младшая группа» – М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016 – 96 с 

23. О.С. Ушакова «Развитие речи детей 3-5 лет» – М.ТЦ СФЕРА, 2017 –192 с 

24. Г.Я. Затулина «Конспекты комплексных занятий по развитию речи. Вторая младшая группа» –М. ЦЕНТР 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 2009 – 144 с 

25. Р.А. Жукова «Развитие речи. Вторая младшая группа. Часть 1» – ВОЛГОГРАД:  ИКД  КОРЕФЕЙ, 2006 – 112 с 

26. Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду» Программа и конспекты занятий. – М.: ТЦ 

Сфера, 2006 – 240 с 
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3.2 Режим дня и распорядок  

Под режимом принято понимать научно обоснованный распорядок жизни, предусматривающий рациональное 

распределение во времени и последовательность различных видов деятельности и отдыха. 

У ребенка, приученного к распорядку, потребность в еде, сне, отдыхе наступает через определенные промежутки времени 

и сопровождается ритмическими изменениями в деятельности всех внутренних органов. Организм как бы заблаговременно 

настраивается на предстоящую работу, поэтому она не вызывает утомления. 

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. 

 

Приложения 


