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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1. Пояснительная записка 

Рабочая образовательная программа второй младшей группы №2 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 

6 г. Липецка, направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей.    

Программа разработана в соответствии с нормативными 

правовыми документами: 

•  Федеральный  закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

•  «Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования». Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

•  Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г.  

№1014 «Об утверждении порядка и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования»; 

• Основной образовательной программой дошкольной образовательной 

организации; 

• Уставом ДОУ №6; 

• Положением о рабочей программе педагогов дошкольной 

образовательной организации. 

 

1.1.  Цель и задачи программы 

Цель программы: создать каждому ребенку возможность для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в 

разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа 

направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 
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коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к 

миру. 

 

Задачи программы:   

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального  благополучия; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, социального статуса, психофизиологических  и других особенностей (в 

том  числе, ограниченных возможностей здоровья); 

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных  программ дошкольного и начального 

общего образования; 

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными  особенностями  и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений  с самим собой, другими  детьми, взрослыми и миром; 

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно – нравственных и социокультурных  ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

• формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности;    

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм дошкольного образования  с учётом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

• обеспечение психолого–педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, 

предъявляемых к структуре образовательной программы дошкольного 

образования и ее объему. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности с детьми 3-4 лет. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа сформирована, как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Содержание Программы выстроено в соответствии с актуальными 

интересами современных дошкольников и направлено на их взаимодействие с 

разными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, 

детской литературой и родным языком, миром природы, предметным и 

социальным миром, игровой, гигиенической, бытовой и двигательной 

культурой. Такое широкое культурно-образовательное содержание становится 

основой для развития познавательных и творческих способностей, для 

удовлетворения индивидуальных склонностей и интересов детей на разных 

ступенях дошкольного детства.   

 

При разработке Программы учитывались следующие основные 

принципы (ФГОС ДО п.1.2.): 

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит 

с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 

следующему периоду; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников ДОУ) и детей; 

 уважение личности ребенка; 

 реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательнойц и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 
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Основные принципы дошкольного образования (ФГОС ДО п.1.4.): 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

  построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

дошкольного образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество ДОУ с семьёй; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка в различных видах деятельности;  

 возрастная адекватность  дошкольного образования (соответствия 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Базовые идеи Программы: 

 идея о развитии ребенка как субъекта детской деятельности; 

 идея о феноменологии современного дошкольного детства; 

 идея о целостности развития ребенка в условиях эмоционально 

насыщенного, интересного, познавательного, дающего возможность активно 

действовать и творить образовательного процесса; 

идея о педагогическом сопровождении ребенка как совокупности условий, 

ситуаций выбора, стимулирующих развитие детской субъективности и ее 

проявлений – инициатив, творчества, интересов, самостоятельной 

деятельности. 

 

1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы 

 

Режим пребывания детей в группе 
Режим пребывания воспитанников в группе с 6.30 до 18.30 в 

соответствии с режимом работы ДОУ. Реализация рабочей программы 

осуществляется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ, на 

государственном языке Российской Федерации, являющемся родным для всех 

воспитанников группы.   
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1.3.1. Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей 

контингента воспитанников  

Контингент воспитанников второй младшей группы №2 

В группе воспитываются дети от 3 до 4 лет. 

Списочный состав группы - 30 детей, из них 15 девочек, 15 мальчиков. 

 

Распределение детей по группам здоровья 

 

Группы 

здоровья 

2019 

Количество детей % 

1 группа   

2 группа   

3 группа   

4 группа   

 

Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей 

контингента воспитанников 

Лист здоровья воспитанников второй младшей группы №2 

 Фамилия Имя Рост Вес Группа 

здоровья 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     
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17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

31     

 

1.3.2. Характеристика особенностей развития детей 3 - 4 лет 

Возраст Показатели особенностей развития 

Возрастные Гендерные Психологические 

3-4 года Кризис 3-х лет 

(«Я сам», 

упрямство, 

строптивость, 

конфликтность) 

Ребенок начинает 

осваивать гендерные 

роли (девочка-

женщина, мальчик-

мужчина). Он 

адекватно 

идентифицирует себя 

с представителями 

своего пола по ряду 

признаков (внешние 

данные, 

предпочтения в 

играх) 

ВНИМАНИЕ непроизвольное, 

устойчивость до 10-15 минут. 

ПАМЯТЬ – непосредственна, 

непроизвольна, эмоциональна. 

МЫШЛЕНИЕ. Наглядно-

действенное. Воображение 

начинает развиваться в игре. 

ОБЩЕНИЕ – позиция 

превосходства над товарищами. 

РЕЧЬ – словарь включает 

предметы обихода, игрушки, 

близких людей. Грамматический 

строй речи – согласование слов 

по числу, времени; умение 

отвечать на простые вопросы. 

Начинают использовать в речи 

простые предложения. Возможны 

дефекты звукопроизношения. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют 

требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части 

формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных 

возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий 

развития) детей.  

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. 

Однако выстраивается индивидуальная траектория развития каждого 

ребёнка. Для этого мы проводим оценку своей работы, которая позволит 

оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

Такая оценка производится в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Индивидуальная динамика и перспективы развития каждого ребёнка во всех 

видах детской деятельности   фиксируется в индивидуальной карте наблюдения 

детского развития и корректируется.  

Индивидуальный маршрут развития ребёнка корректируется с учётом 

особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе детей – инвалидов. 

 

2.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

К трем годам ребенок: 

•  интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечён 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, расчёски, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

• владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 
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• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры к которых ребёнок воспроизводит 

действия взрослого; 

• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

• у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

2.2. Планируемые результаты освоения Программы по 

образовательным областям 

 

Планируемые результаты освоения программы конкретизируют 

требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Планируемые результаты освоения Программы  

 Младший дошкольный возраст 
Может спокойно, не мешая другому ребенку играть рядом, объединяться в игре с общей 

игрушкой, участвовать в несложной совместной практической деятельности. Проявляет 

стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от ситуации и пока 

еще требуют постоянного внимания воспитателя. 

Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их 

использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве. Принимает цель, в 

играх, в предметной и художественной деятельности по показу и побуждению взрослых 

ребенок доводит начатую работу до определенного результата. 

Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения с ними. 
Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается утешить 

обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в мимике и жестах различать 

эмоциональные состояния людей, веселую и грустную музыку, веселое и грустное 

настроение сверстников, взрослых, эмоционально откликается на содержание 

прочитанного, сопереживают героям. 
  Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, 

отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе совместной 

игры, выполнения режимных моментов. 

Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном общении и 

бытовой деятельности.  
Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, разворачивает 

игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения ролевого поведения. 

Способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, постройке. 
     Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 

пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 
Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Проявляет 

положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к 

самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым 

двигательным действиям и подвижным играм. 
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Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками 

самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется предметами личной 

гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой). 

Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, задает 

вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах ближайшего окружения. 

Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств 

предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к 

простейшему экспериментированию с предметами и материалами. В совместной с 

педагогом познавательной деятельности переживает чувство удивления, радости познания 

мира. 

Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, 

которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам застегивать 

куртку» и т. п.). 

Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню. 

Знает членов своей семьи и ближайших родственников. Разговаривает со взрослым о 

членах своей семьи, отвечая на вопросы при рассматривании семейного альбома или 

фотографий. 

Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения их действия, 

яркие признаки внешнего вида. 

Способен не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), 

но и усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, 

игрушки). Участвует в элементарной исследовательской деятельности по изучению 

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

растениями и животными уголка природы. 

Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть несоответствие 

поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Ребенок испытывает 

удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми. 

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

вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, слушает 

комментарии и пояснения взрослого. 

 

3.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

расширяет и углубляет содержание указанных образовательных областей 

обязательной части Программы, раскрывает виды деятельности, методики, 

формы организации образовательной работы на основе парциальной 

образовательной программы:  

 программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» (от 2 до 7 лет), автор И. Каплунова, И. Новоскольцева, в основе 

которой стоит воспитание и развитие гармонической и творческой личности 

ребенка средствами музыкального искусства и музыкально-художественной 

деятельности. Отличием программы «Ладушки» является интегративный 

подход к организации музыкальных занятий с детьми. На музыкальных 

занятиях, вечерах досуга органично сочетаются музыка и движение, музыка и 

речь, музыка и изобразительная деятельность, музыка и игра. Программа 

выстроена адекватно возрастным возможностям детей дошкольного возраста, 

учитывает их психо-физиологические особенности. Строится на принципе 
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партнерства, что дает возможность сделать образовательную деятельность 

интересной, творческой, радостной и эффективной. 

 

3.1.Панируемые результаты освоения программы по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» И.Каплунова, И.Новоскольцева 
 В результате освоения воспитанниками программы по музыкальному 

воспитанию, на этапе завершения дошкольного образования предполагается:  

2-я младшая группа  

 двигается ритмично; 

 активно принимает участие в играх;  

 ритмично хлопает в ладоши, играет на музыкальных инструментах. 

 узнает знакомые произведения;  

 эмоционально исполняет песни, активно подпевает и поет, узнает 

песню по вступлению. 

 

3.2. Индивидуальные траектории развития дошкольников 

Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются 

индивидуальные образовательные маршруты и определяется   

целенаправленно проектируемая дифференцированная образовательная 

деятельность. Индивидуальный образовательный маршрут определяется 

образовательными потребностями, индивидуальными способностями и 

возможностями воспитанника (уровень готовности к освоению программы). 

 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

 для детей, не усваивающих основную образовательную программу 

дошкольного образования; 

 для одаренных детей. 

Процедура разработки индивидуальных образовательных 

маршрутов: 
Воспитатели совместно с узкими специалистами разрабатывают 

индивидуальный образовательный маршрут (содержательный компонент), 

затем фиксируется разработанный способ его реализации (технология 

организации образовательного процесса детей, нуждающихся в 

индивидуальной образовательной траектории). 

При разработке индивидуального маршрута учитываются 

следующие принципы:  

 принцип опоры на обучаемость ребенка; 

 принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего 

развития. Соблюдение данного принципа предполагает выявление 

потенциальных способностей к усвоению новых знаний, как базовой 

характеристики, определяющей проектирование индивидуальной траектории 

развития ребенка; 

 принцип соблюдения интересов ребенка; 
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принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" 

специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации); 

 принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы;  

 принцип отказа от усредненного нормирования; 

 принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая 

себя традициями, нормами и способами, выработанными детским 

сообществом, проживает полноценный детский опыт. 

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных 

образовательных траекторий развития детей, не усваивающих Программу мы 

обеспечиваем нашим воспитанникам равные стартовые возможности при 

поступлении в школу. 

Условия реализации индивидуального маршрута (учебного плана) 

должны соответствовать условиям реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования, установленным ФГОС. 

 

Дети с особыми возможностями здоровья: 

- сенсорное развитие, соответствующее возрасту: освоение эталонов – 

образцов цвета, формы, величины, эталонов звуков; накопление обобщённых 

представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина), материалов;  

- освоение предметно-практической деятельности, способствующей 

выявлению разнообразных свойств в предметах, а также пониманию 

отношений между предметами (временных, пространственных, 

количественных);  

- освоение продуктивных видов деятельности (конструирование, лепка, 

аппликация, работа с природным материалом), способствующих сенсорному, 

умственному, речевому развитию ребёнка;  

- накопление языковых представлений, развитие фонетико-фонематических 

процессов, подготовка к обучению грамоте;  уточнение, обогащение и 

систематизация словаря на основе ознакомления с предметами и явлениями 

окружающего мира; 

- формирование диалогической и монологической форм речи, развитие 

навыков общения;  

- развитие элементарных математических представлений и понятий, 

соответствующих возрасту;  

- формирование соответствующих возрасту навыков игровой деятельности;  

формирование адекватных эмоционально - волевых проявлений и способов 

общения и взаимодействия.  

Дети, обладающие интеллектуальным и творческим потенциалом, 

развитие которых превышает образовательный стандарт 

Интеллектуальное развитие личности:  

- Моделирование (исследование объектов живых и неживых), нахождение 

решения проблемных ситуаций.  
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- Сознательная постановка целей, определение путей, ведущих к их 

достижению.  

- Поиск идеи, замысла, подбор адекватных приёмов реализации продуктов 

воображения, передачи идеи. 

- Умение решать логические задачи и цепочки с использованием ТРИЗ.  

- Освоение способов решения ребусов, лабиринтов, кроссвордов.  

- Способность работать и творить как в групповом субъекте, так и в 

индивидуальном порядке создавать творческий продукт.  

- Выработка адекватной самооценки.  

 

Художественно-эстетическое развитие личности:  

- Развитие музыкальных способностей: эмоциональной отзывчивости, 

проявление музыкального вкуса, мелодического слуха, ладового и 

ритмического чувства, тембрового и динамического слуха.  

- Развитие музыкального слуха - от отдельных различений музыкальных 

звуков к целостному, осознанному и активному восприятию музыки, к 

дифференцированию высоты звука, ритма, тембра, динамики.  

- Формирование вокальных певческих умений. 

- Самостоятельное выразительное и творческое проявление в пении и 

музыкально-ритмическом движении, импровизация с попевками. 

 

Индивидуальный образовательный маршрут развития ребенка – 

инвалида, ребенка с ОВЗ, воспитанника ДОУ 
Современный этап развития образования характеризуется повышенным 

вниманием к проблеме адаптации в социуме детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Приток таких детей в образовательные учреждения, в том числе и 

дошкольные, увеличивается, это связанно, прежде всего, с политикой 

государства:  

- обеспечение каждого ребенка равными стартовыми возможностями;  

- создание условий для каждого участвовать в полном объеме в жизни 

социума;  

- получение полноценного и эффективного образования для каждого.  

Цель работы: Создание условий для специальной коррекционно-

образовательной среды, обеспечивающей равные возможности получения 

образования в пределах образовательных стандартов, оздоровление, 

воспитание, обучение, коррекцию нарушений развития, социальную 

адаптацию детей с ограниченными возможностями здоровья. Специальные 

условия обучения (воспитания) – специальные образовательные программы и 

методы обучения коллективного и индивидуального использования, 

психолого – медико -педагогические, социальные услуги при реализации 

образовательных программ обеспечивающие адаптивную среду образования и 

безбарьерную среду жизнедеятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  
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Задачи, которые ставит перед собой учреждение:  

- выявить особые образовательные потребности детей с ОВЗ;  

- осуществлять индивидуальную психолого - медико-педагогическую помощь 

детям с ОВЗ;  

- способствовать усвоению детьми с ОВЗ образовательной программы 

дошкольного образования;  

- обеспечить позитивные сдвиги в психо - физическом развитии ребенка, его 

целенаправленное продвижение относительно собственных возможностей, 

стимуляцию интеллектуального развития и личностного саморазвития;  

- оказать методическую и психологическую помощь родителям детей, 

имеющих ограниченные возможности здоровья.  

Принципы, на которых строиться работы с детьми с ОВЗ:  

- каждый ребенок дорог и ценен, независимо от его способностей и 

достижений;  

- каждый ребенок имеет право на образование, общение; 

 - процесс воспитания и обучения может осуществляться в контексте реальных 

взаимоотношений - социум усиливает возможности, способности ребенка.   

 Индивидуальный образовательный маршрут – это институциональный 

документ, регламентирующий и определяющий содержание коррекционно-  

развивающей деятельности с ребенком, имеющим проблемы в психическом и 

физическом развитии и семьей, воспитывающей такого ребенка.         

Индивидуальный образовательный маршрут определяется с учетом 

индивидуальных особенностей личности дошкольника (состояние здоровья, 

уровень физического развития, особенности развития психических процессов, 

интересов, склонностей, способностей, темперамента, характера личности, 

уровень усвоения программы)  

Цель: выстраивание системы работы с детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья и семьями, в которых эти дети 

воспитываются. Проектируется индивидуальный образовательный маршрут 

специалистами службы психолого-медико-педагогического сопровождения на 

основании результатов психолого-медико-педагогического консилиума или 

заключения психолого-медико-педагогической консультации города, на 

основании представлений всех специалистов (медицинское, педагогическое, 

логопедическое, психологическое.  

 

Компоненты индивидуального образовательного маршрута 

Целевой: содержит информацию о ребенке и его семье:  

Фамилия имя отчество ребенка, дата рождения. 

 Фамилия имя отчество мамы, возраст, образование. 

 Фамилия имя отчество папы, возраст, образование.  

Дата постановки на учет.  

Причина остановки на учет.  

Цель коррекционно-развивающей работы.  
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Информационный: содержит информацию об особенностях развития 

ребенка на момент остановки на учет: физическое, психическое, 

интеллектуальное. Коррекционно-развивающая деятельность строится с 

учетом возрастных, индивидуальных возможностей ребенка, имеющего 

ограниченные возможности здоровья, на основе заключения врача, у кого 

ребенок стоит на учете. Занесение такой информации обязательно, так как 

уровень актуального развития ребенка обусловлен наличием медицинских 

диагнозов.  

Содержательный: программы коррекционно-развивающего образования и 

специалисты, реализующие эти программы: воспитатель, педагог-психолог, 

учитель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре, педагоги дополнительного образования. Технологический: 

содержание деятельности. Содержание деятельности прописывается с учетом 

ведущих видов деятельности ребенка дошкольного возраста. Диагностическо-

результативный: отражает формы контроля и учета достижения ребенка. 

Специалисты также ведут лист динамического наблюдения, в который 

вносятся следующие показатели:  
Кто 

проводил 

наблюдение 

Дата Цель Виды 

деятельности 

Результат Примечания 

 

      

 

Цель такого наблюдения – коррекция компонентов образовательного 

процесса, выбор оптимальных форм его организации.  

Таким образом, индивидуальный образовательный маршрут – это 

интегрированная модель психолого-медико-педагогического пространства, 

организация наиболее оптимальных для ребенка условий обучения с целью 

развития его потенциала и формирования необходимых знаний, умений и 

навыков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

образовательными областями 

Содержание Программы выстроено в соответствии с актуальными 

интересами современных дошкольников и направлено на их взаимодействие с 

разными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, 

детской литературой и родным языком, миром природы, предметным и 

социальным миром, игровой, гигиенической, бытовой и двигательной 

культурой. 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 (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое  развитие; 

 художественно-эстетическое  развитие; 

 физическое  развитие. 

 Конкретное содержание образовательных областей может 

реализовываться в различных видах деятельности – как сквозных механизмах 

развития ребенка (ФГОС ДО п.2.7.).  

 

1.1. Образовательная область «Социально – коммуникативное 

развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в детском саду; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные направления реализации образовательной области: 

• Развитие игровой деятельности с целью освоения различных 

социальных ролей. 

• Трудовое воспитание. 
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• Формирование основ безопасного поведения  в быту, социуме, природе. 

• Патриотическое воспитание детей. 

 

ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Развитие игровой деятельности 

2 младшая группа 

Сюжетно-ролевые игры. Режиссерские игры. Игровые импровизации. Игра-

экспериментирование с различными предметами и материалами: Игры с песком и 

снегом. «Лепим колобки», «Делаем фигурки»; Игры с водой и мыльной пеной «Веселые 

путешественники», «Веселые кораблики»; Игры с бумагой «Снежки», «Блестящие 

комочки»; Игры с тенью. Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и 

правилами. 

Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности конкретизируются с 

учетом разных игр: 
Развивать игровой опыт каждого ребенка.  

Поддерживать новые возможности игрового отражения мира.  

Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со 

сверстниками.  
 

Методическое обеспечение: 

1. Н.Ф. Губанова Игровая деятельность в детском саду. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2008 

2. Н.В.Краснощекова Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного 

возраста. – Ростов н/Д: Феникс,2013 

                                     

Классификация игр детей дошкольного возраста 

(по Е.В. Зворыгиной и С.Л. Новоселовой) 

Игры, 

возникающие по 

инициативе детей 

Игры, возникающие по 

инициативе взрослых 
Народные игры 

1. Игры-

экспериментирования: 

- игры с природными 

объектами; 

- игры с игрушками; 

- игры с животными. 

2. Сюжетные 

самодеятельные игры: 

- сюжетно-

отобразительные; 

- сюжетно-ролевые; 

- режиссерские; 

- театрализованные. 

1. Обучающие игры: 

- сюжетно-дидактические; 

- подвижные; 

- музыкально-

дидактические; 

- развивающие; 

- учебные. 

2. Досуговые игры: 

- интеллектуальные; 

- игры-забавы, 

- игры-развлечения; 

- театрализованные; 

- празднично-карнавальные; 

1. Обрядовые игры: 

- семейные; 

- сезонные; 

- культовые. 

2. Тренинговые игры: 

- интеллектуальные; 

- сенсомоторные; 

- адаптивные. 

3. Досуговые игры: 

- игрища; 

- тихие игры; 

- игры-забавы. 
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- компьютерные. 

         

Трудовое воспитание  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Патриотическое воспитание детей 

Вторая  младшая группа (3-4 года) 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности 

1. Способствовать установлению положительных контактов между детьми, 

основанных на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной 

симпатии.  

2. Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и 

доверие к воспитателю. 

3. Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в 

повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, обмениваться 

игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за 

домашними животными и пр.). 

4. Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры 

поведения в детском саду. 

Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоциональных 

состояний людей (радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в общении при поддержке, 

побуждении или показе взрослого: пожалеть, угостить, ласково обратиться. 

Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и детей, в 

которых проявляется доброе отношение и забота о людях, членах семьи, а также о 

животных, растениях. Освоение простых способов общения и взаимодействия: 

обращаться к детям по именам, договариваться о совместных действиях («Давай 

кормить кукол»), вступать в парное общение. 

Участие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, готовность 

отвечать на его вопросы, действовать согласовано, учитывать советы и предложения 

педагога. 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Представление об 

элементарных правилах культуры поведения, упражнение в их выполнении 

(здороваться, прощаться, благодарить). Понимание, что у всех детей равные права на 

игрушки, что в детском саду мальчики и девочки относятся друг к другу 

доброжелательно, делятся игрушками, не обижают друг друга. 

Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и дети любят 

друг друга, заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о своей семье, о радостных 

семейных событиях. 

Достижения ребенка:  

- ребенок приветлив с окружающими, 

проявляет интерес к словам и действиям 

взрослых, охотно посещает детский сад; 

- по показу и побуждению взрослых 

эмоционально откликается на ярко 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей: 

- ребенок проявляет недоверие к 

окружающим; 
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выраженное состояние близких и 

сверстников; 

- ребенок дружелюбно настроен, спокойно 

играет рядом с детьми, вступает в общение 

по поводу игрушек, игровых действий; 

- сохраняет преобладающее 

эмоционально-положительное настроение, 

быстро преодолевает негативные 

состояния, стремится к одобрению своих 

действий; 

- говорит о себе в первом лице, 

положительно оценивает себя, проявляет 

доверие к миру. 

- контакты со сверстниками 

непродолжительны, ситуативны, игровые 

действия однообразны, преобладают 

индивидуальные кратковременные игры; 

- наблюдаются отдельные негативные 

реакции на просьбы взрослых: упрямство, 

капризы, немотивированные требования; 

- реагирует на эмоциональное состояние 

окружающих только по побуждению и 

показу взрослого; 

- настроение ребенка неустойчиво: 

спокойное состояние чередуется с 

плаксивостью, негативными 

проявлениями по отношению к 

сверстникам или взрослым; 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о 

конкретных видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о детях 

(мытье посуды, уборка помещений детского сада и участка и пр.). 

2. Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам, как результатам труда 

взрослых. 

3. Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), 

способствовать развитию самостоятельности, уверенности, положительной самооценки. 

Труд взрослых. Первоначальные представления о том, что предметы делаются людьми 

(на примере создания воспитателем разнообразных предметов для детских игр из разных 

материалов разными инструментами). Например, шитье шапочки (платья) для куклы, 

поделка игрушек из бумаги или «бросового» материала. Совместно со взрослым 

устанавливать взаимосвязь «цель-результат» в труде. 

В процессе наблюдения формирование первоначальных представлений о хозяйственно-

бытовом труде взрослых дома и в детском саду; знакомство с действиями мытья посуды, 

пола, вытирания пыли, подметания дорожек. 

Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем процессов 

самообслуживания, связанных с одеванием, умыванием, уходом за своим внешним 

видом, поведением за столом во время приема пищи. Приучение к соблюдению порядка 

(не сорить, убирать игрушки и строительный материал на место, быть опрятным). 

Достижения ребенка.  

Ребенок с интересом наблюдает за 

трудовыми действиями взрослых по 

созданию или преобразованию предметов, 

связывает цель и результат труда; называет 

трудовые действия, инструменты, 

некоторые материалы из которых сделаны 

предметы и вещи. 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей: 

Ребенок не проявляет интереса к труду 

взрослых, не понимает связи между целью 

и результатом труда; затрудняется назвать 

трудовые действия, материал из которого 

сделан предмет, его назначение. 
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По примеру воспитателя бережно 

относится к результатам труда взрослых, 

подражает трудовым действиям. 

Проявляет самостоятельность в 

самообслуживании, самостоятельно 

умывается, ест, одевается при небольшой 

помощи взрослого. 

Нейтрально относится к результатам труда 

взрослых, не проявляет желания 

участвовать в трудовых действиях. 

Стремление к самостоятельности в 

самообслуживании не выражено, ожидает 

постоянной помощи взрослого, даже в 

освоенных действиях, не обращает 

внимание на свой внешний вид: грязные 

руки, испачканное платье и т.д. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать интерес к правилам безопасного поведения. 

2. Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами. 

3.Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека ситуациям. 

Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обращения с 

игрушками и предметами в игре, за столом, во время одевания, в общении с детьми: не 

разговаривать с полным ртом, не размахивать вилкой, не брать в рот мелкие предметы, 

не засовывать их в нос или уши, не пугать других детей, не замахиваться палкой на 

сверстника, не толкаться, спускаться с лестницы держась за перила.  

В природе: не подходить к бездомным животным, не пугать их, не мять цветы, без 

разрешения старших не есть ягоды, листья растений и пр. Без разрешения воспитателя 

и родителей не покидать участок детского сада. 

Достижения ребенка:  

- ребенок проявляет интерес к правилам 

безопасного поведения; 

- с интересом слушает стихи и потешки о 

правилах поведения в окружающей среде и 

пр. 

- осваивает безопасные способы 

обращения со знакомыми предметами 

ближайшего окружения. 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей: 

- ребенок не проявляет интереса к 

правилам безопасного поведения; 

проявляет неосторожность по отношению 

к окружающим предметам; 

- несмотря на предостережение взрослых, 

повторяет запрещаемые действия. 

 

Методическое обеспечение:  

• Л.В.Куцакова  Конструирование и художественный труд в младшей 

группе детского сада. – М.:ТЦ Сфера ,2008 

• В.Г. Нечаева, Е.И. Корзакова Строительные игры в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1966 

• М.А.Васильева, В.А.Гербова, Т.С. Комарова  Комплексные занятия. 

Вторая  младшая группа. – В.: Учитель, 2015 

• Н.Ф. Губанова Игровая деятельность в детском саду. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2008 
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• Н.Ф.Губанова Театрализованная деятельность в детском саду. 

Методические рекомемендации.-М.:ВАКО,2011 

• Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова Трудовое воспитание в 

детском саду. -М.: Мозаика – Синтез, 2005 – 2010 

• Л.В. Куцакова Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. - М.: 

Мозаика – Синтез, 2007– 2010 

• Н.Ф. Губанова Игровая деятельность в детском саду. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2006 – 2010 

• Н.В.Алешина Ознакомление с окружающим миром и социальной 

действительностью во второй младшей группе.-  М.: ЦГЛ, 2004 

• ПДД  в детском саду.-Н.В.Елжова-Ростов н/Д:Феникс , 2014 

• Е.Позина Ознакомление дошкольников с                                                      

правилами дорожного движения. – М.: Москва-Стрекоза ,2013 

• О.А.Соломенникова Экологическое воспитание в детском саду. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010.     

• Л.М.Шипицына Азбука общения. М.: Детство-Пресс, 2008 

 

1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

направлено на достижение целей развития у детей познавательных интересов 

и познавательных способностей детей через решение следующих задач: 

• сенсорное развитие; 

• развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

• формирование элементарных математических представлений; 

• формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных 

традициях и праздниках; 

• формирование первичных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

 

Содержание работы по образовательной области 

2 младшая группа (3-4 года)  
Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со 

взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать 

с разнообразными материалами). 

 2. Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и 

отношений объектов окружающего мира (предметного, природного, социального), 

способы обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, 

попробовать на вкус, обвести пальцем контур). 
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3. Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических 

фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование их в самостоятельной 

деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих и дидактических 

играх и других видах деятельности). 

4. Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать 

стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности. 

5. Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их внешнего 

вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях. 

6.  Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях. 

Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и взрослых в 

жизни и на картинках по возрасту полу, особенностям внешности, одежде. Освоение 

умения находить общее и отличное во внешнем виде взрослых и детей разного возраста. 

Освоение слов, обозначающих разнообразные действия взрослых. 

Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, их 

помощников. Понимание, где в детском саду хранятся игрушки, книги, посуда, чем 

можно пользоваться. 

Освоение представлений ребенка о себе: имени, фамилии, половой принадлежности, 

возрасте, любимых игрушках, занятиях. Освоение представлений о составе своей семьи, 

любимых занятиях близких. Развитие умений узнавать дом, квартиру, в которой ребенок 

живет, группу детского сада.  

Ребенок открывает мир природы 

Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, дождь 

и т.д.), о диких и домашних животных, особенностях их образа жизни. Элементарное 

понимание, что животные живые. 

Различение растений ближайшего природного окружения по единичным ярким 

признакам (цвет, размер) их названия. Умение выделять части растения (лист, цветок). 

Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, тепло. 

Понимание, что человек ухаживает за животными и растениями, проявляет эмоции и 

чувства. Комментирование обнаруженных признаков живого у животных растений, 

людей (воробей летает, прыгает, клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу). 

Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью становится 

холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и опадают; исчезают насекомые и т.д.). 

Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком. Первые 

шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

Освоение умения пользоваться предэталонами («Как кирпичик», «как крыша»), 

эталонами форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. 

Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно практически 

действовать: накладывать, совмещать, раскладывать с целью получения какого-либо 

«образа», изменять полученное. 

Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, такое же, больше 

(меньше) по количеству, столько же, одинаковые и разные по цвету и размеру, ближе 

(дальше), раньше (позже). Овладение умением ориентироваться в небольшом 

пространстве: впереди (сзади), сверху (снизу), справа (слева). 

Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов по свойствам (все 

большие; все квадратные и большие), уравнивать группы предметов (столько же), 

увеличивать и уменьшать группы предметов (3-5 предметов). Освоение приемов 

наложения и приложения. Проявление интереса к сосчитыванию небольших групп 

предметов (3-5 предметов). Освоение слов, обозначающих свойства и отношения 

предметов. 
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Достижения ребенка  
Любопытен, задает вопросы «Что такое, 

кто такой, что делает, как называется?». 

Самостоятельно находит объект по 

указанным признакам, различает форму, 

цвет, размер предметов и объектов, 

владеет несколькими действиями 

обследования.  

С удовольствием включается в 

деятельность экспериментирования, 

организованную взрослым.  

Проявляет эмоции радостного удивления и 

словесную активность в процессе 

познания свойств и качеств предметов.  

Задает вопросы о людях, их действиях. 

Различает людей по полу, возрасту (детей, 

взрослых, пожилых людей) как в реальной 

жизни, так и на иллюстрациях.  

Знает свое имя, фамилию, пол, возраст 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Малоактивен в игре -

экспериментировании, использовании игр 

и игровых материалов, обследовании, 

наблюдении.  

Не учитывает сенсорные признаки 

предметов в практической деятельности,     

Небрежно обращается с предметами и 

объектами окружающего мира: ломает, 

бросает, срывает растения.  

Не проявляет речевую активность.  

Не проявляет интерес к людям и к их 

действиям.  

Затрудняется в различении людей по 

полу, возрасту как в реальной жизни, так 

и на иллюстрациях 

 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

а) ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

- Логика и математика для дошкольников / Е.А. Носова, Р.Л. Непомнящая – СПб, 

Детство-Пресс, 2002 

- Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию» Перспективный план работы по 

формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста. СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 

- Математика от трех до семи/ З.А. Михайлова, Э.Н Иоффе. – СПб., Детство-Пресс, 

2000. 

- Михайлова З.А. Математика от трех до семи. СПб, «Детство-Пресс», 2001 

- Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н.  Математика – это интересно. СПб, «Детство-Пресс», 

2011 

- Дыбина О.Б. Из чего сделаны предметы - М., ТЦ  Сфера, 2010. 

- Дыбина О.Б. Что было до… Игры-путешествия в прошлое предметов. - М., 2010. 

- Дыбина О.Б. неизведанное рядом. - М., 2010. 

- Петрова И.М. «Театр на столе» (ручной труд) С.П. «Детство-Пресс» 2003 

- Михайлова З.Л. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 2000. 

- Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и конспекты 

занятий. М.,2007 

- А.А. Смоленцева «Математика в проблемных ситуациях для маленьких детей» С-Пб., 

Детство-Пресс, 2004 

 

1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» направлено 

на достижение целей овладения конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач: 

•  развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 
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• развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной  стороны  речи;  связной речи 

- диалогической и монологической форм) в различных формах и видах 

детской деятельности; 

• практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Основные направления работы по речевому  развитию детей: 

• Развитие словаря 

• Воспитание звуковой культуры речи. 

• Формирование грамматического строя речи. 

• Развитие связной речи 

• Формирование элементарного осознания явлений языка и речи. 

• Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

 

Содержание работы по образовательной области 

Вторая  младшая группа (3-4 года) 
Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы 

вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, 

благодарить, выражать просьбу, знакомиться.  

2. Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на 

наглядность.  

3. Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения 

или высказывания из 2-3 простых фраз.  

4. Использовать в речи правильное сочетание прилагательных и существительных 

в роде, падеже.  

5. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах, 

объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных 

особенностях. 

6.  Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно  

пользоваться речевым дыханием.  

7. Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук.  

 Владение речью как средством общения и культуры. 

Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей семьи, знакомых 

литературных героев и их действия на картинках, разговаривать о любимых игрушках; 

элементарно договариваться со сверстником о совместных действиях в игровом 

общении; с помощью воспитателя определять и называть ярко выраженные 

эмоциональные состояния детей (радуются, смеются, испугались, плачут), учитывать их 

при общении: пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова; 

Освоение и использование основных форм речевого этикета в ситуациях общения: 

приветствие (здравствуйте), просьба (дайте пожалуйста), благодарность (спасибо), 

знакомство (как тебя зовут, меня зовут…, давай играть); различать формы обращения 

ко взрослому и ребенку (здравствуйте - здравствуй); называть детей в группе по именам, 

использование ласковых форм имен. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи. Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения 
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взрослого; сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в условиях 

наглядно представленной ситуации общения (Кто это? Как его зовут? и т.п.) 

Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя составлять рассказ по 

картинке из 3-4 предложений; совместно с воспитателем пересказывать хорошо 

знакомые сказки; читать наизусть короткие стихи, слушать чтение детских книг и 

рассматривать иллюстрации; согласовывать прилагательные и существительные в роде, 

числе и падеже; правильно использовать в речи названия животных и их детенышей в 

единственном и множественном числе: кошка- котенок, котята; использовать в речи 

простое распространенное предложение; с помощью воспитателя строить сложные 

предложения. 

Освоение способа словообразования на основе имитации звуков: кошка «мяу- мяу»- 

мяукает. 

 Обогащение активного словаря. Использование в речи: названий предметов и 

объектов близкого окружения, их назначения, частей и свойств, действий с ними; 

названий действий гигиенических процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода 

за внешним видом (причесаться, аккуратно повесить одежду) и поддержания порядка 

(убрать игрушки, поставить стулья); названий некоторых качеств и свойств предметов 

(мягкость, твердость, гладкость и др.; предметы рвутся, бьются, размокают); материалов 

(глина, песок, бумага, ткань); объектов и явлений природы: растения близкого 

окружения, овощи и фрукты, домашние и некоторые дикие животные и их детеныши. 

Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, 

фрукты, птицы, животные, звери и др. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 
Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие согласные 

звуки (м,б,п,т,д,н,к,г,х,ф,в,л,с,ц); слышать специально интонируемый в речи 

воспитателя звук (песенка для укладывания куклы спать – а-а-а, песенка ветра – у-у-у, 

колокольчика – з-з-з, жука – ж-ж-ж, мотора – р-р-р, насоса – с-с-с). 

Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, фонематического слуха, 

моторики речевого аппарата; 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Воспитание интереса к 

фольклорным и литературным текстам, желания их слушать. Развитие умения 

воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток в играх-

драматизациях, повторять за взрослым знакомые строчки и рифмы из стихов, песенок, 

игр с пальчиками. 

Достижения ребенка:  

- с удовольствием вступает в речевое 

общение со знакомыми взрослыми: 

понимает обращенную к нему речь, 

отвечает на вопросы, используя простые 

распространенные предложения;  

- проявляет речевую активность в общении 

со сверстником; здоровается и прощается с 

воспитателем и детьми, благодарит за обед, 

выражает просьбу;  

- по вопросам составляет по картинке 

рассказ из 3-4 простых предложений;  

- называет предметы и объекты 

ближайшего окружения;  

- речь эмоциональна, сопровождается 

правильным речевым дыханием;  

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

- не реагирует на обращение ко всем детям 

в группе и понимает речь обращенную 

только к нему;  

- на вопросы отвечает отдельным словом, 

затрудняется в оформлении мысли в 

предложение. В речи многие слова 

заменяет жестами, использует 

автономную речь (язык нянь);  

- отказывается от пересказа, не знает 

наизусть ни одного стихотворения;  

- не проявляет инициативы в общении со 

взрослыми и сверстниками;  

- не использует элементарные формы 

вежливого речевого общения;  
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- узнает содержание прослушанных 

произведений по иллюстрациям, 

эмоционально откликается на него;  

- совместно со взрослым пересказывает 

знакомые сказки, читает короткие стихи 

- быстро отвлекается при слушании 

литературного текста, слабо запоминает 

его содержание 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых форм 

фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и авторских сказок (в 

основном о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной 

бытовой деятельности, о знакомых детям животных. 

2. Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, стремление 

внимательно их слушать. 

3. Развивать умения воспринимать текста, с помощью взрослого понимать содержание, 

устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно представлять события и 

героев, устанавливать простейшие связи последовательности событий в тексте. 

4. Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, 

активно содействовать и сопереживать изображенным героям и событиям. 

5. Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и рассказов. 

Расширение читательских интересов детей. Проявление радости и удовольствия от 

слушания и рассказывания литературных произведений, стремление к повторной 

встрече с книгой 

Восприятие литературного текста. Сосредоточенное слушание чтения и 

рассказывания взрослого до конца, не отвлекаясь. Проявление эмоционального отклика 

на чтение и рассказывание взрослого, активного сопереживания изображенным героям 

и событиям. Понимание содержания произведения и последовательности событий в 

тексте, выявление наиболее ярких поступков и действий героев, стремление дать им 

элементарную оценку. Проявление интереса к иллюстрациям в детской книге. 

Представление в воображении героев, как на основе иллюстраций, так и на основе 

авторского слова. 

Творческая деятельность на основе литературного текста. Выражение своего 

отношения к литературному произведению, его героям: в рисунке, при слушании, 

чтении наизусть текста, в простых играх-драматизациях и играх с персонажами 

игрушечного настольного, пальчикового театра. 

Достижения ребенка:  

- ребенок охотно отзывается на 

предложение прослушать литературный 

текст, сам просит взрослого прочесть 

стихи, сказку;  

- узнает содержание прослушанных 

произведений по иллюстрациям и 

обложкам знакомых книг;  

- активно сопереживает героям 

произведения, эмоционально откликается 

на содержание прочитанного; 

- активно и с желанием участвует в разных 

видах творческой деятельности на основе 

литературного текста (рисует, участвует в 

словесных играх, в играх-драматизациях). 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

- ребенок не откликается на предложение 

послушать чтение или рассказывание 

литературного текста; 

- отказывается от разговора по 

содержанию произведения или 

однословно отвечает на вопросы только 

после личного обращения к нему 

взрослого; 

- не проявляет удовольствия от 

восприятия художественного 

произведения, неохотно включается в 

игры с текстовым сопровождением, в 

театрализованные игры. 
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Методическое обеспечение образовательной области 

Ребенок и книга / В.И. Логинова. – СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004. 

Удивительные истории / Л.Е. Белоусова.- СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 2010. 

Ушакова О.С. Занятия по развитию речи в детском саду. М., «Совершенство», 1999 

Ушакова О.С.. Теория и практика развития речи дошкольника /– М.: ТЦ Сфера, 2008. 

Ушакова О.С.. Развитие речи и творчество дошкольников /– М.: ТЦ Сфера, 2004. 

Алябьева Е.А. Читаем детям 3-7 лет. М., ТЦ «Сфера», 2009 

 

1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» направлено на достижение целей формирования интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение 

потребности детей в самовыражении через решение следующих задач: 

• развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд); 

• развитие детского творчества; 

• приобщение к изобразительному искусству; 

•   развитие музыкально художественной деятельности; 

•   приобщение к музыкальному искусству. 

 

Содержание работы по образовательной области 

2 младшая группа (3-4 года) 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
Задачи образовательной деятельности 

1.  Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный 

отклик детей на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону 

явлений природы и окружающего мира.  

2.  Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, 

узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь между 

предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально 

откликаться, реагировать, сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым 

средствам выразительности. 

 Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, одежде, 

интересным природным явлениям и объектам; побуждение обращать внимание на 

разнообразие сенсорных признаков объектов, явлений.  

Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: глиняными игрушками, 

игрушками из соломы и дерева, предметами быта и одежды; скульптурой малых форм; 

с детскими книгами (иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Сутеева, Е. 

Чарушина); с близкими детскому опыту живописными образами. Формирование образа 

человека - мастера как создателя народных игрушек, иллюстраций в книгах, картин.  

Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, явления, 

называть их; умений их внимательно рассматривать; эмоционально откликаться на 
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некоторые средства выразительности: ритм пятен и линий, яркость цвета; выделять 

простые элементы росписи народных промыслов, декора игрушек; передавать 

собственное отношение к образам в мимике, жестах. Поддержка высказывания детей 

своих предпочтений в выборе книг, игрушек. Совместное со взрослым обыгрывание 

народных игрушек, нарядных предметов. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх 

эстетической направленности, желание рисовать, лепить совместно со взрослым и 

самостоятельно. 

2. Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, 

предложенный взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные способы 

создания изображения, формы, элементарную композицию. 

3. Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных 

материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и умения использовать 

инструменты. 

4. Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе освоенных 

технических приемов. 
Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения предметов 

и событий, умения принять тему, предложенную педагогом. Создание простых 

изображений по близкой к личному опыту тематике. Постепенный переход детей от 

подражания и повторения за взрослым к самостоятельному созданию изображения. 

В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна. Знакомство 

со способами изображения простых предметов, проведения разных прямых линий, в 

разных направлениях; способами создания предметов разной формы, комбинации 

разных форм и линий. Способы создания изображения: на основе дуги, изображение 

игрушек на основе округлый и вытянутых форм. 

В предметном изображении: развитие умений передавать общие признаки и некоторые 

характерные детали предметов, относительное сходство по форме, цвету; выделять 

главное цветом, расположением, размером. В сюжетном изображении: создавать 

изображение на всем листе, стремиться отображать линию горизонта, строить 

простейшую композицию. В декоративном изображении: умения видеть предметную 

и геометрическую форму, строить на ней нарядный узор при помощи ритма и 

чередования форм, цветных пятен; передавать элементами декоративного узора прямые 

пересекающие линии, точки, круги, мазки, чередование элементов, пятен; украшать 

дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных взрослыми. 

Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

соответствующие изображаемому предмету, создавать изображение с использованием 

1, 2 и нескольких цветов. 

Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов. Умения правильно 

держать карандаш, кисть, регулировать силу нажима, аккуратно набирать краску на 

кисть, снимать лишнюю краску, промывать кисть и использует салфетку; поддерживает 

свободное движение кисти во время рисования. Принятие правильной непринужденной 

позы в процессе деятельности. 

В аппликации: знакомство со свойства бумаги и последовательностью 

аппликационной работы. Создание изображения знакомых предметов, декоративные 

композиции, используя готовые формы. Создание изображения на бумаге разной формы 

(квадрат, круг), предметной основе. Знакомство с возможностями использования 

неизобразительных материалов. 

Верное и аккуратное использование инструментов: пользоваться клеем, намазывать его 

кистью, пользоваться салфеткой. 
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В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, влажного песка, 

снега. Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, колбаска), их видоизменения. 

Умения украшать работу, используя стеки, палочку, печати-штампы. Поддержка 

стремления создавать интересные образы. 

В конструировании: формировать умения различать, называть и использовать в 

постройке простые строительные детали, анализировать постройку. Использование 

способов расположения кирпичиков вертикально, плотно друг к другу, на определенном 

расстоянии. Постройка предметов мебели, горек, грозовых машин, домов. Знакомство 

со свойства песка, снега, сооружая из них постройки. Нанесение на постройки из этих 

материалов деталей, декора. Желание детей принимать участие в создании как 

индивидуальных, так и совместных со взрослым и детьми композиций в рисунках, 

лепке, аппликации, конструировании. Обыгрывание постройки, лепной работы и 

включение их в игру. 

Достижения ребенка:  

- охотно участвует в ситуациях 

эстетической направленности. Есть 

любимые книги, изобразительные 

материалы; 

‒ эмоционально откликается на 

интересные образы, радуется красивому 

предмету, рисунку; с увлечением 

рассматривает предметы народных 

промыслов, игрушки, иллюстрации; 

‒ создает простейшие изображения на 

основе простых форм; передает сходство с 

реальными предметами; 

‒ принимает участие в создании 

совместных композиций, испытывает 

совместные эмоциональные переживания. 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

- не проявляет активности и 

эмоционального отклика при восприятии 

произведений искусства; 

‒ не испытывает желания рисовать, лепить, 

конструировать; 

‒ неохотно участвует в создании 

совместных со взрослым творческих работ. 

МУЗЫКА 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на 

музыку. 

2. Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, 

природными) и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: 

высоты, длительности, динамики, тембра. 

3. Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко – низко, громко – тихо). 

Понимание простейших связей музыкального образа и средств выразительности 

(медведь – низкий регистр). Различение того, что музыка бывает разная по характеру 

(веселая – грустная). Сравнение разных по звучанию предметов в процессе 

манипулирования, звукоизвлечения. Самостоятельное экспериментирование со звуками 

в разных видах деятельности, исследование качества музыкального звука: высоты, 

длительности. Различение элементарного характера музыки, понимание простейших 

музыкальных образов. Вербальное и невербальное выражение просьбы послушать 

музыку. 

Достижения ребенка  

С интересом вслушивается в музыку, 

запоминает и узнает знакомые 

произведения. 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Неустойчивый и ситуативный интерес и 

желание участвовать в музыкальной 

деятельности. 
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Проявляет эмоциональную отзывчивость, 

появляются первоначальные суждения о 

настроении музыки. 

Различает танцевальный, песенный, 

маршевый метроритм, - передает их в 

движении. 

Эмоционально откликается на характер 

песни, пляски. 

Активен в играх на исследование звука, 

элементарном музицировании. 

Музыка вызывает незначительный 

эмоциональный отклик. 

Затрудняется в воспроизведении 

ритмического рисунка музыки, не 

ритмичен. Во время движений не 

реагирует на изменения музыки, 

продолжает выполнять предыдущие 

движения. 

Не интонирует, проговаривает слова на 

одном звуке, не стремится вслушиваться в 

пение взрослого. 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

а) ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Природа: Тематические занятия по формированию изобразительных навыков у детей 2-7 

лет / Н.В.Дубровская. - СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005. 

Развитие детей от 3 до 7 лет в изобразительной деятельности  / Т.Н. Доронова. - СПб: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004. 

Декоративная лепка в детском саду / Н.Б. Халезова М.: ТЦ Сфера, 2004. 

Объемная аппликация / И.М. Петрова - СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003. 

Техника изонити для дошкольников / Н.Н. Гусарова. - СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005. 

Курочкина Н.А. «Дети и пейзажная живопись» С.П. «Детство-Пресс» 2003г 

Курочкина Н.А. «Знакомим с пейзажной живописью» С.П. «Детство – Пресс» 2003 

Курочкина Н.А. «Знакомим с книжной графикой»  С.П. «Детство-Пресс» 2001 

Курочкина Н.А. «Детям о книжной графике» С.П. «Детство-Пресс» 2004 

Маслова Т.М.  Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью шедевров 

мировой живописи. – СПб.:  Детство-Пресс, 2007. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации (младшая). – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии. – М.: 

Карапуз-Дидактика, 2007. 

б) ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

- Программа по хореографии «Талант-восьмое чудо света» (Елагина М.А.), 

направленная на развитие творческого потенциала воспитанников 5 -7 лет посредством 

приобщения к миру танца и хореографии. 

-Новоскольцева И., Каплунова И. Программа «Ладушки». С-Пб., 2000. 

 

 

1.5. Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

    Содержание образовательной области «Физическое развитие»  направлено 

на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое 

развитие через решение следующих специфических задач: 
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– развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

– накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

– формирование у воспитанников  потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании; 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами. 

 

Содержание работы по образовательной области 

Вторая младшая группа (3-4 года) 
Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим 

упражнениям.  

2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые 

качества, быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать 

развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости.  

3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: 

начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; 

самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в 

соответствии с указаниями воспитателя.  

4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, пользоваться 

носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при незначительной помощи, 

ухаживать за своими вещами и игрушками  

5. Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться 

ложкой, вилкой, салфеткой.  

 Двигательная деятельность.  
Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, врассыпную, в 

полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в колонну, парами, находя свое 

место в пространстве. Повороты на месте переступанием. Общеразвивающие 

упражнения. Традиционные двухчастные упражнения общеразвивающие упражнения 

с одновременными и однонаправленными движениями рук, ног, с сохранением 

правильного положения тела, с предметами и без предметов в различных положениях 

(стоя, сидя, лежа). Начало и завершение выпонения упражнений по сигналу. Основные 

движения. Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на месте с высоким 

подниманием бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская головы, не шаркая ногами, 

согласовывая движения рук и ног. Ходьба «стайкой», в колонне по одному, парами, в 

разных направлениях, за ведущим по ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу, 

«змейкой», с остановками, с приседанием, с изменением темпа; ходьба между линиями, 

шнурами, по доске ходьба и бег со сменой темпа и направления. Бег, не опуская головы. 

Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), одновременно 

отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги; подскоки на месте, с 

продвижением вперед, из круга в круг, вокруг предметов и между ними. Катание, 

бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча кистями рук, не 

прижимая его к груди; бросание предметов одной и двумя руками в даль, в 

горизонтальную и вертикальную цели. Лазание по лестнице-стремянке и вертикальной 
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лестнице приставным шагом, перелезание и пролезание через и под предметами, не 

касаясь руками пола. Музыкально - ритмические упражнения. Спортивные 

упражнения: катание на трехколесном велосипеде; ступающий шаг и повороты на 

месте на лыжах; скольжение по ледяным дорожкам с помощью взрослых. Подвижные 

игры. Основные правила в подвижных играх. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами.  

Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки 

еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и 

сохранению здоровья, элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих 

здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур. 

Достижения ребенка:  

- ребенок с желанием двигается, его 

двигательный опыт достаточно 

многообразен; 

- при выполнении упражнений 

демонстрирует достаточную в 

соответствии с возрастными 

возможностями координацию движений, 

подвижность в суставах, быстро реагирует 

на сигналы, переключается с одного 

движения на другое; 

- уверенно выполняет задания, действует в 

общем для всех темпе; легко находит свое 

место при совместных построениях и в 

играх; 

- проявляет инициативность, с большим  

удовольствием участвует в подвижных 

играх, строго соблюдает правила, 

стремится к выполнению ведущих ролей в 

игре;  

- с удовольствием применяет культурно-

гигиенические навыки, радуется своей 

самостоятельности и результату;  

-  с интересом слушает стихи и потешки о 

процессах умывания, купания. 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

- ребенок малоподвижен, его 

двигательный опыт беден; 

- неуверенно выполняет большинство 

упражнений, движения скованные, 

координация движений низкая (в ходьбе, 

беге, лазании); 

- затрудняется действовать по указанию 

воспитателя, согласовывать свои 

движения с движениями других детей; 

отстает от общего темпа выполнения 

упражнений; 

- не испытывает интереса к физическим 

упражнениям, действиям с 

физкультурными пособиями; 

- не знаком или имеет ограниченные 

представления о правилах личной 

гигиены, необходимости соблюдения 

режима дня, о здоровом образе жизни; 

- испытывает затруднения в 

самостоятельном выполнении процессов 

умывания, питания, одевания, 

элементарного ухода за своим внешним 

видом, в использовании носового платка, 

постоянно ждет помощи взрослого. 

 

Методическое обеспечение образовательной области 
а) ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

- Анисимова М.С. «Двигательная деятельность детей младшего и среднего дошкольного 

возраста» С.П. «Детство-Пресс» 2012. 

- Кириллова Ю.А. «Сценарии физкультурных праздников от 3 до 7 лет» СПб. ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012. 

- Оздоровительная работа в ДОУ/ ред.В.И. Орла и С.Н. Агаджановой, СПб «Детство-

пресс» 2008 

- Комплексы утренней гимнастики для детей 3-4 лет Е.А. Сочеванова СПб «Детство-

Пресс, 2006 

Организация двигательной деятельности детей в детском саду Т.Е. Харченко СПб. 

«Детство-Пресс», 2009 
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- Игры-эстафеты с использованием традиционного физкультурного инвентаря, Е.А. 

Сочеванова СПб.: «Детство-Пресс», 2010 

 

 

 

2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

подбираются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов в 

разных видах детской деятельности. 

 

В качестве адекватных форм и методов работы с детьми используются: 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации образовательной деятельности 

Младший дошкольный возраст 

Социально - коммуникативное развитие 

Игровая, 

трудовая, 

коммуникативная  

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками  игра (парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсии 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

Познавательное развитие 

Познавательно-

исследовательская 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 
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 Экскурсии 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

   

Речевое развитие 

Коммуникативная 

(знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой)  

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование,  

лепка, аппликация, 

конструирование, 

музыкальная 

деятельность, 

восприятие литературного 

текста, театрализованная 

деятельность 

 Рассматривание эстетически 

 привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей 

 возрасту народной, 

 классической, детской музыки 

 Экспериментирование со 

 звуками 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Разучивание музыкальных игр и танцев 

Совместное пение 

Физическое развитие 

Двигательная   Игровая беседа с элементами 

 движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 
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 Чтение 

 Проблемная ситуация 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и реализуется в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка) 

для детей дошкольного возраста 

 (3 года – 7 (8) лет) 

 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),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Формы организации образовательной деятельности 

Формы организации Особенности  

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, 

методы, средства), однако требует от ребенка больших 

нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; 

неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с 

другими детьми. 

Групповая 

(индивидуально-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может 

быть разным – от 3 до 8, в зависимости от возраста и уровня 

развития детей. 

Основания для комплектации: личная симпатия, общность 

интересов, уровни развития. При этом педагогу, в первую 

очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в процессе 

обучения 

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое 

содержание. При этом, содержанием ООД может быть 

деятельность художественного характера. Достоинствами 

формы явлются четкая организационная структура, простое 
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управление, возможность взаимодействия детей, 

экономичность обучения; недостатком – трудности в 

индивидуализации обучения. 

                             

Методы развития коммуникации 

Наглядные Словесные Практические 

 Метод 

непосредственного 

наблюдения и его 

разновидности: 

наблюдение в природе, 

экскурсии. 
 Опосредованное 

наблюдение 

(изобразительная 

наглядность): 

рассматривание игрушек 

и картин, рассказывание 

по игрушкам и картинкам 

 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 и приемы трудового воспитания детей 

Формирование нравственных 

представлений, суждений, оценок 

Создание у детей практического 

опыта трудовой деятельности 

 Решение маленьких логических задач, 

загадок. 

 Приучение к размышлению, 

эвристические беседы. 

 Беседы на этические темы. 

 Чтение художественной литературы. 

 Рассматривание иллюстраций. 

 Рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций. 

 Просмотр телепередач, 

видеофильмов. 

 Задачи на решение коммуникативных 

ситуаций. 

 Придумывание сказок. 

 Приучение к положительным 

формам общественного 

поведения. 

  Показ действий. 

  Пример взрослого и детей. 

  Целенаправленное 

наблюдение. 

  Организация интересной 

деятельности (общественно-

полезный труд) 

  Разыгрывание 

коммуникативных ситуаций. 

  Создание контрольных 

педагогических ситуаций 
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Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу 

по ознакомлению детей с социальным миром 

Методы, 

повышающие 

познавательную 

активность 

Методы, 

вызывающие 

эмоциональную 

активность 

Методы, 

способствующие 

взаимосвязи 

различных видов 

деятельности 

Методы коррекции и  

уточнения детских 

представлений 

- Элементарный  

анализ  

- Сравнение по 

контрасту и 

подобию, сходству 

- Группировка и 

классификация 

- Моделирование и 

конструирование 

- Ответы на 

вопросы детей 

- Приучение к 

самостоятельному 

поиску ответов на 

вопросы 

- Воображаемая  

ситуация 

- Придумывание 

сказок 

- Игры-

драматизации 

- Сюрпризные 

моменты и 

элементы 

новизны 

- Юмор и шутка 

- Сочетание 

разнообразных 

средств на одной 

ОД 

 

- Прием 

предложения и 

обучения способу 

связи разных 

видов 

деятельности 
- Перспективное 
планирование 

- Перспектива, 

направленная на  

последующую 

деятельность 

- Беседа 

 

- Повторение 

- Наблюдение  

Экспериментирование 

- Создание 

проблемных ситуаций 

- Беседа 

 

 

Методы эстетического воспитания 

 Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью 

овладения даром сопереживания.  

 Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на 

прекрасное в окружающем мире.  

 Метод эстетического убеждения   

 Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо 

приобщение детей к художественной культуре).  

 Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на 

формирование эстетического вкуса. 

 Метод разнообразной художественной практики. 

 Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, 

сверстниками). 

 Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, 

пробуждающих интерес к художественной деятельности. 

 Метод эвристических и поисковых ситуаций. 
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Методы музыкального развития 

 Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, 

показ движений.     

 Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.                                          

 Словесно-слуховой: пение.                                                                                       

 Слуховой: слушание музыки.                                                                                                     

 Игровой: музыкальные игры.                                                                                                

 Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  

 

Методы физического развития                                                                                                   

Наглядные Словесные Практические 

- наглядно-зрительные приемы 

(показ физических упражнений, 

использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные 

ориентиры); 

- наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни); 

- тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь 

воспитателя)         

- объяснения, 

пояснения, указания; 

- подача команд, 

распоряжений, 

сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный 

рассказ, беседа; 

- словесная инструкция. 

 

- повторение упражнений 

без изменения и с 

изменениями; 

- проведение упражнений 

в игровой форме; 

- проведение упражнений 

в соревновательной 

форме 

 

2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

   Развитие ребёнка в образовательном процессе второй младшей   группы 

№2 осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. 

   Основной формой организации образовательного процесса является 

образовательная ситуация, т.е.  такая форма совместной деятельности педагога 

и детей, которая планируется и целенаправленно организуется нами с целью 

решения определённых задач развития, воспитания и обучения. Особенностью 

такого рода организованной  образовательной деятельности является 

обязательное  получение образовательного результата (рассказа, рисунка, 

поделки, нового знания или переживания и т.п.) 

   Главными задачами образовательных ситуаций  является формирование 

у детей новых умений  в разных видах деятельности и представлений, 
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обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы. 

   В процессе  организованной образовательной деятельности  создаются 

разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять 

свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Организованные образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно 

используются игровые приёмы, разнообразные виды наглядности. Участие в 

решении образовательных ситуаций подготавливает детей к школьному 

обучению. 

   Образовательные ситуации включаются и в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребёнком активности, самостоятельности и творчества. Создание 

образовательных ситуаций помогает педагогу  развить детскую инициативу, 

через постановку  перед детьми проблемы, требующей самостоятельного 

решения, через привлечение внимания детей к материалам для 

экспериментирования, для продуктивного творчества. 

   Образовательная деятельность основана на организации  видов 

деятельности, заданных ФГОС ДО.   

   Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает как основа для интеграции всех других видов деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах – это дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, инсценировки, игры-

этюды и т.д. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано  с содержанием  организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссёрских, театрализованных игр, 

драматизаций осуществляется преимущественно в  утренний отрезок времени 

и во второй половине дня. 

Коммуникативная деятельность занимает отдельное место в сетке 

организованной образовательной деятельности, но при этом включается во все 

виды детской деятельности. 

Познавательно – исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 

и социального мира, освоение средств и форм познания. 
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       Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение 

организуется воспитателем как непосредственно чтение (или рассказывание) 

вслух, и как прослушивание аудиозаписи.    

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно – творческой деятельности.  Художественное 

восприятие произведений искусства обогащает личный опыт дошкольника, 

обеспечивает интеграцию между познавательно – исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

 Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем в музыкальном 

зале. 

        Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой, проведение которых соответствует  действующим 

требованиям СанПиН. 

          В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов, по мере необходимости, создаём дополнительно развивающие 

проблемно – игровые  и  практические ситуации, побуждающие детей 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

    Образовательная деятельность в режимных моментах   включает в себя: 

наблюдения, индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные  и пр.). 

Также включаем создание практических, игровых, проблемных ситуаций, 

ситуаций общения, трудовые поручения, беседы, разговоры с детьми по 

интересам, рассматривание картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания, индивидуальную работу  с 

детьми, в соответствии  с задачами разных образовательных областей. Еще в 

режимные моменты включаем двигательную деятельность различной 

активности, работу по воспитанию культурно – гигиенических навыков и 

культуры здоровья, экспериментирование, свободное общение с детьми. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются  разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. 

В культурных практиках, мы создаём для детей атмосферу свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 
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детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. 

Совместная  игра с детьми, направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально - 

эмоционального опыта носят проблемный  характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие.  

   Творческая деятельность, предполагает  использование и применение 

детьми знаний и умений по  художественному творчеству, организацию 

восприятия музыкальных  и литературных произведений  и  свободное 

общение с детьми на литературном, художественном или музыкальном 

материале. 

  Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

  Досуги и развлечения. Коллективная и индивидуальная  трудовая 

деятельность. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе. 

Модель организации совместной образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик в режимных моментах 

Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм 

образовательной деятельности и 

культурных практик 

3-4 года 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально-

эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Игровая деятельность 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссёрская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

ежедневно 
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Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-

ролевая, режиссёрская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

Театрализованные игры 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг  1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе 

экологической направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в 2 недели 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и по 

подгруппам) 

ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) - 

Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей (игры, 

подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня 

должно отводиться не менее 3—4-х часов.  

Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные  моменты Распределение времени в 

течение дня 

2-я младшая группа 

Игры, общение, деятельность по интересам во 

время утреннего приёма 

от 10 - 50 минут 
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Самостоятельные игры в 1-ой половине дня (до 

ОД) 

20 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке (1-половина дня) 

от 60 минут до 1 часа 30 минут 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во 2-ой половине дня 

40 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке (2-половина дня) 

от 40 минут 

Игры перед уходом домой от 15 - 50 минут 

 

2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская  инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и т.д. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребёнка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей второй младшей группы 

протекает в основном  в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности детей осуществляются в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

• самостоятельные сюжетно – ролевые,  

• режиссёрские и театрализованные игры; 

• развивающие и логические игры; 

• музыкальные игры и импровизации; 

• речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

• самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору 

детей; 

• самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и  самостоятельности соблюдается  ряд 

требований: 

• развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

• создавать разнообразные условия  и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте; 

• постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 
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требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять 

детскую инициативу; 

• тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое до конца; 

• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» 

Младший дошкольный возраст 
Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность 

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка;  

- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях;  

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу;  

- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;  

- поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости;  

- в ходе образовательной деятельности и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе;  

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли 

носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых создавались эти 

продукты; ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности;  

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков;  

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять 

деликатность и тактичность.  

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной 

области «Познавательное развитие» 
Младший дошкольный возраст 

- использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к различной 

степени активности;  

- проводить индивидуальные беседы познавательной направленности  

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 
Младший дошкольный возраст 

- всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной 

области «Речевое развитие» 
Младший дошкольный возраст 

- использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к различной 

степени речевой активности;  

- проводить индивидуальную работу с детьми речевой направленности 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной 

области «Физическое развитие» 
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Младший дошкольный возраст 

- использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к различной 

степени двигательной активности; 

- проводить индивидуальную работу в усвоении основных видов движений; 

- создавать условия для приобщения к здоровому образу жизни (воспитание культурно-

гигиенических навыков). 

 

2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Реализация программы в полной мере возможна лишь при условии 

тесного взаимодействия детского сада и семьи. Совместные мероприятия 

способствуют установлению доверительных отношений с родителями, что 

оказывает положительное влияние на состояние педагогического процесса. 

    Цель работы – сделать родителей активными участниками 

педагогического процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за 

воспитание и обучение детей. 

Задачи работы с родителями: 

 изучение интересов, мнений и запросов родителей;  

 обеспечение оптимальных условий для саморазвития и самореализации 

родителей; 

 расширение средств и методов работы с родителями;  

 обеспечение пространства для личностного роста родителей и 

сотрудничества с детским садом создание особой творческой атмосферы; 

 привлечение родителей к активному участию в организации, 

планированию и контроле деятельности дошкольного учреждения 

 

В основу  совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие 

принципы: 

Принцип личной ориентации. 

Взаимодействия с семьей на основе принятия и уважения ее индивидуальной 

семейной истории, традиции, образа жизни. Ориентации на удовлетворение 

образовательного запроса конкретной семьи. 

Принцип социального партнерства. 

Взаимодействие детского сада и семьи строится через открытость в решении 

общих задач воспитания, создание реальных возможностей участия родителей в 

управлении ДОУ, на основе позиции детский сад - профессиональный помощник 

семьи в воспитании детей. Формируется позиция диалога и неформального 

взаимодействия на основе взаимного уважения и доверия. 

Принцип социального творчества. 

Детский сад - это место, где интересно и комфортно не только ребенку, но и родителю, 

для которого созданы все условия, помогающие раскрывать собственный 

родительский потенциал. Детский сад - это территория совместного семейного 
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творчества, помогающего и ребенку и родителю в построении партнерских 

отношений. 

 

Тип     семьи Количество - % 

Полные семьи 26 – 87% 

Неполные семьи 3 – 10 % 

Многодетные семьи 35 % 

Приёмные семьи (опекуны) - 

Благополучные семьи 100% 

Семьи группы риска - 

Модель взаимодействия с родителями 

Направления Содержание Формы работы 

Педагогический 

мониторинг 

 Изучение своеобразия семей, 

особенностей семейного 

воспитания, педагогических 

проблем, которые возникают в 

разных семьях, степени 

удовлетворённости родителей 

деятельностью ДОУ. 

 Выявление интересов и 

потребностей родителей, 

возможностей конкретного участия 

каждого родителя в педагогическом 

процессе детского сада. 

 Знакомство с семейными 

традициями. 

 Анкетирование родителей 

 Беседы с родителями 

 Беседы с детьми о семье 

 Наблюдение за общением 

родителей и детей 

Педагогическая 

поддержка 

 Оказание помощи родителям в 

понимании своих возможностей как 

родителя и особенностей своего 

ребёнка. 

 Популяризация лучшего семейного 

опыта воспитания и семейных 

традиций. 

 Сплочение родительского 

коллектива. 

 Беседы с родителями 

 Психолого-педагогические 

тренинги 

 Экскурсии по детскому саду (для 

вновь поступивших детей) 

 Дни открытых дверей 

 Показ открытых занятий 

 Родительские мастер- классы 

 Проведение совместных детско-

родительских мероприятий, 

конкурсов 

Педагогическое 

образование 

родителей 

 Развитие компетентности родителей 

в области педагогики и детской 

психологии. 

 Удовлетворение образовательных 

запросов родителей. 

 Темы для педагогического 

образования родителей 

определяются с учётом  их 

потребностей (по результатам 

педагогического мониторинга). 

 Консультации 

 Дискуссии 

 Информация на сайте ДОУ 

 Круглые столы 

 Родительские собрания 

 Вечера вопросов и ответов 

 Семинары 

 Показ и обсуждение 

видеоматериалов 

 Решение проблемных 

педагогических ситуаций 

 Выпуск газет, информационных 

листов плакатов для родителей 
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Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

 Развитие совместного общения 

взрослых и детей. 

 Сплочение родителей и педагогов. 

 Формирование позиции родителя, 

как непосредственного участника 

образовательного процесса. 

 Проведение совместных 

праздников и посиделок 

 Заседания семейного клуба 

 Оформление совместных с 

детьми выставок 

 Совместные проекты 

 Семейные конкурсы 

 Совместные социально значимые 

акции 

 Совместная трудовая 

деятельность 

 

 

 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы Совета родителей,  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 

Важной частью системы взаимодействия ДОУ и семьи является не только 

участие в воспитании и развитии детей, но и в самоуправлении – открытые 

просмотры различных видов деятельности, индивидуальные и групповые 

тематические встречи родителей с представителями администрации. 

 

Перспективный план работы с родителями 

 во второй младшей  группе №2 на 2019-2020 учебный год 

Задачи на год: 

1. Информировать родителей об особенностях развития детей 4 года жизни. 

2. Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей. 

3. Привлекать родителей активно участвовать в жизни группы и детского 

сада. 

4. Поддерживать их уверенность в собственных педагогических 

возможностях. 

5. Повышать педагогический уровень родителей. 
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Сентябрь 

• Оформление стенда для родителей: расписание ООД; режим 

пребывания детей 2 младшей группы; памятка для родителей. 

• Совместная подготовка к учебному 

Октябрь 

• Консультация психолога «Кризис 3 лет» 

• Родительское собрание «Задачи воспитания и развития детей 3 – 4 лет» 

• Консультация «Родителям о ФГОС ДО» 

• Памятка «Как воспитать ребенка успешным?» 

• Фотоальбом «Я и моя семья». 

• Знакомство родителей с Конвенцией о правах ребенка и Декларацией о 

защите прав ребенка. Беседа о правах ребенка в семье 

• Выставка поделок из природного материала «Осенняя фантазия». 

• Праздник «Путешествие в осенний лес» 

Ноябрь 

• Консультация «Игра в жизни ребенка» 

• Консультация «Осторожно: животные» 

• Семейный альбом «Играя, развиваем» 

• Праздник «Мама – самый лучший друг» 

• Рекомендации по подбору литературных произведений, мультфильмов 

для домашнего просмотра. 

• Привлечение к уходу за домашним питомцем. 

• Подбор загадок о животных, Подборка картинок «Животные нашего 

леса 

• Выпуск газеты ко Дню Матери 

Декабрь 

• Папка – раскладушка «История новогодней елки, подарков» 

• Конкурс «Мастерская Деда Мороза». 

• Участие родителей в оформлении группы к Новому году 

• Выпуск газеты «Поздравляем с Новым годом!» 

• Праздник «Это наша елочка – колкая иголочка» 

• Анкетирование «Игрушка в жизни ребенка» 

• Консультация «Перевозка детей в транспорте» 

• Буклет «Профилактика ДТТ» 

Январь 

• Консультация «Как уберечь ребенка от обморожения» 

• Консультация «Осторожно: гололед!» 

• Родительское собрание «Развитие речи детей 3 – 4 лет» 

• Папка – раскладушка «Развитие мелкой моторики руки» 
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• Привлечение родителей к очистке участка от снега и изготовлению 

построек 

• Рекомендации родителям по заучиванию стихотворений. 

• Спортивное развлечение «Папа, мама, я – спортивная семья» 

Февраль 

• Консультация «Такие разные девочки и мальчики» 

• Консультация ««Формирование правильной осанки детей дошкольного 

возраста» 

• Выпуск газеты к 23 февраля 

• Выставка поделок «Папа может» 

• Памятка «10 заповедей для родителей» 

• Папка – раскладушка «Одежда детей в группе и на улице» 

• Беседа «Как развивать у ребенка любознательность» 

Март 

• Консультация «Какие домашние дела могут делать дети 3 – 4 лет» 

• Консультация «Воспитательное значение народной игрушки» 

• Выпуск газеты к 8 марта 

• Праздник бабушек и мам. 

• Изготовление подарков к празднику 

• Консультация «Семейное чтение» 

• Рекомендации почитать детям стихи, рассказы, обучающие доброму 

отношению к близким (дать названия, предложить алгоритм обсуждения 

произведения с детьми) 

• Памятка «Весна. Сосульки» 

Апрель 

• Консультация «Витаминизация детского рациона» 

• Консультация «Секреты этикета для малышей» 

• Папка – раскладушка «Безопасность детей дома и на улице» 

• Беседа «Как приучить ребенка к труду» 

• Консультация психолога «Если ребенок устраивает истерики» 

• Акция «Подари книгу детям» 

• Фотовыставка «Детский сад – родной наш дом. Здесь мы дружно все 

живем» 

Май 

• Диагностика «Ваша удовлетворенность организацией жизни детей в 

ДОУ» 

• Консультация «Безопасность в летний период» 
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• Рекомендации о соблюдении правил движения с детьми по улице. 

Практические задания по переходу улиц через переходы (наземный, 

подземный). 

• Родительское собрание «Итоги воспитательно – образовательной 

деятельности за 2019 – 2020 год» 

• Консультация «Профилактика дизентерии, отравлений и кишечных 

инфекций» (Ст. медсестра) 

• Привлечение родителей к благоустройству участка. «День добрых дел» 

• Поощрение родителей-активистов благодарностями, грамотами. 

 

3. Психолого-педагогическое сопровождение 

Психолого–педагогическое сопровождение всех участников 

образовательного процесса осуществляет педагог – психолог, для 

полноценного  развития и предотвращения  нарушений психического развития  

дошкольника.   

Направления  работы: 

• психодиагностика, психолого-педагогический мониторинг; 

• адаптация, оказание консультативной, коррекционной помощи;  

• коррекция эмоционально-личностной сферы; 

• коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими 

психологические проблемы. 

Работа с родителями включает в себя: 

• психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации, 

родительские собрания, консультативный пункт, наблюдение за ребенком); 

• развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в 

процессе общения; 

• обучение родителей методам и приемам организации занятий с детьми 

младшего дошкольного возраста; 

• ознакомление родителей с элементами диагностики психических 

процессов (внимание, память). 

 

4.Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития детей)  
При реализации Программы проводится оценка индивидуального 

развития детей (ФГОС ДО п.3.2.3.). Такая оценка производится 

педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). Результаты педагогической диагностики используются 

исключительно для решения образовательных задач.  
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Основная цель педагогической диагностики - познание и понимание 

педагогом ребенка дошкольного возраста, с целью создания условий 

воспитания и обучения максимально приближенными к реализации детских 

потребностей, интересов, способностей, способствующих поддержке и 

развитию детской индивидуальности. Для реализации данной цели  

используются преимущественно малоформализованные диагностические 

методы: 

 наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими 

субъектами педагогического процесса; 

  свободные беседы с детьми.  

В качестве дополнительных методов используются: 

 анализ продуктов детской деятельности; 

 простые тесты; 

 специальные диагностические ситуации. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:  

 деятельностных умений ребенка; 

  интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

  личностных особенностей ребенка; 

  поведенческих проявлений ребенка; 

  особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками;  

 особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми  

 

Принципы педагогической диагностики  
Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, 

обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада: 

 Принцип объективности означает стремление к максимальной 

объективности в процедурах и результатах диагностики, избегание в 

оформлении диагностических данных субъективных оценочных 

суждений, предвзятого отношения к диагностируемому.  

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил:  

 соответствие диагностических методик возрастным и личностным 

особенностям диагностируемых;  

 фиксация всех проявлений личности ребенка;  

 сопоставление полученных данных с данными других педагогов, 

родителей;  

 перепроверка, уточнение полученного фактического материала при 

проведении диагностики;  

 постоянный самоконтроль педагога за своими собственными 

переживаниями, эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые 

часто субъективируют фиксацию фактов; развитие педагогической 

рефлексии.  

 Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает:  

Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь 

информацию о различных аспектах его развития: социальном, 
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эмоциональном, интеллектуальном, физическом, художественно-творческом. 

Различные сферы развития личности связаны между собой и оказывают 

взаимное влияние друг на друга. 

 Принцип процессуальности предполагает изучение явления в 

изменении, развитии. Правила, детализирующие принцип процессуальности, 

состоят в том, чтобы:  

 не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без 

выявления закономерностей развития;  

 учитывать половозрастные и социокультурные особенности 

индивидуально-личностного становления ребенка;  

 обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в 

естественных условиях педагогического процесса.  

 Принцип компетентности означает принятие педагогом решений 

только по тем вопросам, по которым он имеет специальную подготовку.  

Этот принцип раскрывается:  

 в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в 

диагностике);  

 в безопасности для испытуемого применяемых методик;  

 в доступности для педагога диагностических процедур и методов;  

 во взвешенности и корректном использовании диагностических 

сведений (разумной конфиденциальности результатов диагностики).  

 Принцип персонализации требует от педагога в диагностической 

деятельности обнаруживать не только индивидуальные проявления общих 

закономерностей, но также индивидуальные пути развития, а отклонения от 

нормы не оценивать, как негативные без анализа динамических тенденций 

становления.  

 

Процесс диагностирования 

 Первый этап – проектировочный. Определение цели диагностики, 

критерии оценки и методы. 

 Второй этап – практический. Проведение диагностики. Для этого 

необходимо определить ответственных, обозначить время и длительность 

диагностики, а также способы фиксации результатов (запись в блокноте, на 

диагностических карточках, на магнитофон, видеокамеру и т.д.). 

 Третий этап – аналитический. Анализ полученных фактов, получение 

количественных данных. Отклонение полученных результатов от намеченных 

нормативов не требует стремительного изменения и вмешательства в процесс 

развития ребенка, а предполагает анализ качества процессов и условий, 

обеспечивающих эти результаты. Может ли каждый ребенок (или хотя бы 

большинство детей) достигать описанного в программе высокого уровня (по 

всему содержанию программы), заданного как идеальный вариант развития? 

Развитие всегда индивидуально и неравномерно, для педагога важно, прежде 

всего, замечать и поддерживать ярко проявляющиеся в ребенке хорошие 

качества, и только потом видеть проблемы развития и помогать их решать. 
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 Четвертый этап – интерпретация данных. Интерпретация 

воспитателем полученных фактов – основной путь понимания ребенка и 

прогнозирования перспектив его развития.  

 Пятый этап – целеобразовательный: он предполагает определение 

актуальных образовательных задач для каждого ребенка и для группы в целом. 

Результаты диагностики используются преимущественно для обнаружения 

сильных сторон ребенка и определения перспектив его развития.  

Полученная в результате диагностики информация и сделанные на ее 

основе выводы помогают педагогу предположить возможные действия 

ребенка в разных ситуациях и понять, какие достижения ребенка следует 

всячески поддержать и развивать дальше, в чем именно требуется оказать 

этому ребенку помощь. Искусство педагога как раз заключается в том, чтобы 

открыть перед каждым ребенком перспективы его развития, показать ему те 

сферы, где он может проявить себя, достичь больших успехов, черпать силы 

из этого источника, чтобы в целом гармония личности становилась 

полноценной, богатой, неповторимой. 

 

5. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Данная часть программы составлена с учётом образовательных 

потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей и педагогов и 

включает в себя следующие направления: 

 художественно-эстетическое развитие (выявление и развитие 

индивидуальных творческих способностей каждого ребенка). 

 

5.1. Обеспечение реализации образовательных областей в парциальных 

программах, наиболее соответствующих потребностям и интересам 

детей, а также возможностям педагогического коллектива ДОУ № 6 

Образовательная 

область 

Цель Возраст 

детей 

Парциальная 

программа 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Введение в мир музыки с 

радостью и улыбкой, что не 

позволит ребёнку чувствовать 

себя некомпетентным в том или 

ином виде деятельности. 

 

 

2-7 лет 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

программа по 

музыкальному 

воспитанию детей 

дошкольного возраста 

«Ладушки» 
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5.2. Система физкультурно-оздоровительной работы 

Формы физкультурно – оздоровительной  

работы  
Периодичность 

Утренняя  гимнастика ежедневно 

Физкультурное  занятие 2 раза  в неделю 

Спортивные  игры  и упражнения Ежедневно 

Физические  минутки Ежедневно 

Самостоятельные  спортивные  игры Ежедневно 

Спортивные  игры – катание на санках, 

коньках, ходьба  на лыжах, скольжение 
в  зимний  период 

ежедневно по погодным  условиям 

Самостоятельная  деятельность в групповых 

Центрах  Спорта и Здоровья 
Ежедневно 

Подвижные  игры Ежедневно 

Физкультурный  досуг 1 раз в месяц 

Развлечение  на  воде 1 раз  в месяц 

Спортивный  праздник 2 раза  в год 

Праздник  на  воде «День Нептуна» 1 раз  в год 

Туристический  поход 1 раз в год 

Тематический  досуг 1 раз в квартал 

Двигательная  активность  в течение дня Ежедневно 

Закаливание Ежедневно 

Бодрящая гимнастика Ежедневно 

Прогулка 

 
ежедневно (в соответствии  с 

СаНПиНом) 

Беседа о здоровом образе жизни – игровая 1 раз  в неделю 

Упражнения  дыхательной  гимнастики 

(физ.минутки, паузы, перерывы между 

занятиями) 

ежедневно 

Самомассаж 2 раза в неделю 
Оздоровительное  мероприятия 

«Чесночные  кулончики» 
Осенний, зимний  период 

Оздоровительное мероприятие «Закаляйся!» 

(воздух, солнце и вода) 
в летний период 

День  Здоровья 1 раз в год 
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Культурно – гигиенические навыки Ежедневно (в ходе режимных 

моментов) 

Игра «Азбука  правильного  питания» 1 раз в месяц 

Неделя Здоровья 1 раз  в год 

Кружки  и секции 2 раза в неделю 

Индивидуальная работа по ОВД Ежедневно (на прогулке) 

 

5.3. Система закаливающих мероприятий 

При организации закаливания учитываются следующие требования: 

• возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья и 

развития, степени тренированности организма ребенка; 

• позитивный эмоциональный настрой; 

• использование в комплексе природных факторов и закаливающих 

процедур; соблюдение постепенности в увеличении силы воздействия 

различных факторов и непрерывность мероприятий; 

• разные участки тела: различаться и чередоваться как по силе, так и 

длительности; соблюдение методики выбранного вида закаливания. 

 

Факторы 

Мероприятие 
Место 

в режиме дня 

Периодичнос

ть 
Дозировка 

Вода 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Полоскание рта После каждого 

приёма пищи 

Ежедневно 3 

раза в день 

50-70 мл 

воды  

t воды +20 

Полоскание горла После сна Ежедневно 50-70 мл р-

ра 

нач.t воды 

+36 до +20 

Контрастное водное 

закаливание 

   

Обливание ног; После дневной 

прогулки 

 

 

После дневного 

сна 

Июнь-август, 

ежедневно 

 

 

Ежедневно 

Нач. t воды 

+18-+20  

20 – 30 сек 

Нач. t воды 

+28 до-+20  

20 – 30 сек 

Перешагивание из 

тазика в тазик с тёплой 

и холодной водой 

 

После дневного 

сна 

 

Ежедневно 
t нач.тёплой 

воды 

+38 до +28 

t холодной 

воды 
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+26 до +20 

ходьба по мокрым 

соляным дорожкам 
 

После дневного 

сна 

Ежедневно  

 Обширное умывание После дневного 

сна 
Ежедневно Нач. t воды 

+18-+20  

Мытьё рук По мере 

необходимос-ти 

Ежедневно Нач. t воды 

+28-+20  

 Игры с водой  На прогулке Июнь-август, 

ежедневно 

 

Обеспечение чистоты 

среды 

В каждой 

группе 

Ежедневно  

Увлажнение воздуха В каждой 

группе 

Ежедневно  

Воздух 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Облегчённая одежда В течении дня Ежедневно в 

течении года 

 

Одежда по сезону На прогулках Ежедневно в 

течении года 

 

Прогулка на свежем 

воздухе 
2 раза в день 

(первая и 

вторая 

половина дня) 

Ежедневно в 

течении года 
От 2 до 4 

часов, в 

зависимост

и от сезона 

и погодных 

условий 

Утренняя гимнастика 

на воздухе 
 

- 
Май - октябрь В 

зависимост

и от 

возраста (от 

5 мин до 12 

мин) 

Физкультурные занятия 

на воздухе 

 

- 

 

В течении года 

10 – 30 

мин., в 

зависимост

и от 

возраста 

Воздушные ванны На прогулке 

 

После сна 

Май – сентябрь 

Ежедневно в 

течении года 

- 

5 – 25 мин в 

зависимост

и от 

возраста 

Выполнение режима 

проветрива-ния 

По графику Ежедневно в 

течении года 

6 раз в день 

Обеспечение 

температурного 

режима и чистоты 

воздуха 

 

По графику 

 

Ежедневно в 

течении года 
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 Дозирован-ные 

солнечные ванны 

На прогулке Июнь – август 

 

С учётом 

погодных 

условий 
 

С 9.00 

до 

10.00 

часов 

по 

график

у 

10 

ми

н 

15 

ми

н 

До 

25 

ми

н. 

До 

30 

ми

н 

Обеспечение светового 

режима 

По графику Ежедневно в 

течении года 

 

Цветовое и световое 

сопровожде-ние 

режима 

  

Ежедневно в 

течении года 

 

СПЕЦЗ

АКАЛИ

ВАНИЕ 

Контрастное 

босохождение 

На прогулке Июнь – август 

 

С учётом 

погодных 

условий 
 

От 2 до 5 

мин. 

От 5 до 7 

мин 

От 7 до 10 

мин 

От 10 до 15 

мин 

Ходьба босиком В режимных 

моментах 

(утренняя и 

бодрящая 

гимнастика, 

физкультурные 

занятия в зале) 

Ежедневно в 

течении года 
 

От 5 до 25 

мин 

Растирание мочалкой 

ступни ног 
После сна (при 

проведении 

бодрящей 

гимнастики) 

Ежедневно в 

течении года 
 

От 2 до 5 

мин 

Сухое растирание тела 

варежкой 
После сна (при 

проведении 

бодрящей 

гимнастики) 

Ежедневно в 

течении года 
От 2 до 5 

мин 

Полоскание горла 

минеральной водой 
 

После сна 
Ежедневно в 

течении года 
 

От 2 мин 

Точечный массаж В режимных 

моментах 

- утренняя 

гимнастика 

- перед 

прогулкой 

Ноябрь- март 5 раз в 

течении дня 
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- перед обедом 

- бодрящая 

гимнастика 

- перед ужином 

Дыхательная 

гимнастика 
В режимных 

моментах 

- утренняя 

гимнастика 

- 

физкультурные 

занятия 

- музыкальные 

занятия 

- на прогулке 

- бодрящая 

гимнастика 

Ежедневно в 

течении года 
От 5 до 15 

мин. 

 

5.4.  Взаимодействие  ДОУ  с  другими  учреждениями 

   ДОУ № 6  взаимодействует  с другими  учреждениями по  направлениям: 

• ДДО – организация работы  в разных  образовательных  областях, 

развитие и воспитание   детей  дошкольного  возраста, внедрение инноваций, 

экспериментальной  деятельности, новых  технологий  и пр. 

• ЛГПУ  - диагностика  физического  развития  детей дошкольного  

возраста; 

• СОШ № 33  - преемственность  в  работе школы  и детского  сада; 

• Другие  дошкольные  учреждения – обмен  опытом  в  разных  

направлениях  работы: методической, оздоровительной, образовательных  

областей; 

• Спортивный  клуб «Факел» -  физическая  культура  и здоровье  детей  

дошкольного  возраста; 

• Детская  поликлиника  № 5 -  оздоровление  детей; 

• Фольклорный  ансамбль «Зень» -  художественно – эстетическое  

развитие, приобщение детей  к  культуре  своего  народа; 

• Детская  библиотека  № 9 -  познавательно – речевое  развитие, 

приобщение  к  словесному  искусству, развитие  литературной  речи. 
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III.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Материально-технического  обеспечение рабочей Программы 

В группе созданы все условия для разностороннего развития детей. 

Наша группа имеет необходимую материально-техническую базу и 

предметно-развивающую среду для создания комфортных условий и 

гармоничного развития детей. 

     Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья 

детей в группе имеется центр двигательной активности. Материалы и 

оборудование для двигательной активности включают оборудование для 

ходьбы, бега и равновесия, для прыжков, катания, бросания и ловли, для 

ползания и лазания, для общеразвивающих упражнений. В здании детского 

сада расположен:  спортивный  зал, кабинет для медицинского осмотра, 

бассейн; имеется физкультурная площадка на территории ДОУ.   

    Для художественно-эстетического развития в группе имеется центр 

творчества и конструирования. 

    Для познавательного развития в группе имеется центр опытно-

экспериментальной деятельности, дидактических и развивающих игр, центр 

книги. 

    Для социально-коммуникативного развития – игровое оборудование в 

группе и на участке, центр сюжетной игры, центр трудовой деятельности 

детей, центр по обучению детей ПДД; в здании детского сада оборудован 

кабинет психолога. 

   В группе  имеется игровой материал для познавательного развития детей 

младшего дошкольного возраста, музыкального развития, для продуктивной и 

творческой деятельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование 

для игр во время прогулок; оборудование для физического, речевого, 

интеллектуального развития; игры, способствующие развитию у детей 

психических процессов. Созданы условия для совместной и индивидуальной 

активности детей. 

    Имеются учебно-наглядные пособия: серии сюжетных картинок, 

плакаты, дидактические игры по различным направлениям развития детей 

второй младшей группы. 

 

2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 

           Методическое сопровождение реализации рабочей программы     

соответствует нашим профессиональным потребностям, специфике       

условий осуществления образовательного   процесса. Активно     используются     
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ИКТ: в управлении процессом реализации рабочей программы, в обеспечении 

образовательного процесса, для проведения мониторинга. 

 

Перечень технологий, пособий 

Физическое развитие 

М.Д. Маханёва Воспитание здорового ребёнка: пособие для практических работников 

детских дошкольных учреждений. – М.: АРКТИ, 1997. 

Змановский Ю.Ф. Здоровый дошкольник. – М.: АРКТИ, 2001. 

Нестерюк Т.В. Игровой самомассаж. – М.: Книголюб, 2007. 

 Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье. Методическое пособие. –  М.: ТЦ СФЕРА, 2007. 

Социально-коммуникативное развитие 

Шипицына Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А. «Азбука общения». – 

СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003. 

Крулехт М.В., Крулехт А.А. Образовательная область «Труд». Методический комплект 

программы «Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка-дошкольника: пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. – М.: ВЛАДОС, 2004. 

Познавательное развитие 

Дыбина О.В.,  Рахманова Н.П.,  Щетинина В.В. Неизведанное рядом. – М.: ТЦ СФЕРА, 

2005. 

Зубкова Н.М. Научные ответы на детские «Почему»: опыты и эксперименты для детей на 

свежем воздухе. – СПб: «Речь», 2010. 

Михайлова З.А., Бабаева Т.И., Кларина Л.М., Серова З.А. Развитие познавательно-

исследовательских умений у старших дошкольников. Методический комплект 

программы «Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Михайлова З.А., Бабаева Т.И. Образовательная область «Познание». Методический 

комплект программы «Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Никитин Б.П. Ступеньки творчества или развивающие игры. – М.: Просвещение, 1990. 

Страунинг А.М. Задачи вокруг нас. Учебно-методическое пособие. – Обнинск, 2000. 

Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного возраста. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. З.А., Иоффе Э.Н. 

Математика от трёх до семи. – СПб:: «Акцидент Михайлова», 1997. 

Художественно-эстетическое развитие 

Природа: Тематические занятия по формированию изобразительных навыков у детей 2-7 

лет / Н.В.Дубровская. - СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005. 

Развитие детей от 3 до 7 лет в изобразительной деятельности / Т.Н. Доронова. - СПб: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004. 

Декоративная лепка в детском саду / Н.Б. Халезова М.: ТЦ Сфера, 2004. 

Объемная аппликация / И.М. Петрова - СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003. 

Техника изонити для дошкольников / Н.Н. Гусарова. - СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005. 

Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом; Детям о книжной графике; Знакомство с 

пейзажной живописью. – СПб.: Детство-Пресс, 2003. 
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Маслова Т.М.  Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью шедевров 

мировой живописи. – СПб.: Детство-Пресс, 2007.  

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа». – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2014 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации (младшая, средняя, старшая, подготовительная группы). – 

М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии. – М.: 

Карапуз-Дидактика, 2007. 

Речевое развитие 

Ребенок и книга / В.И. Логинова. – СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004. 

Удивительные истории / Л.Е. Белоусова. - СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003. 

Сомкова О.Н., Бадакова З.В., Яблоновская И.В. Путешествие по стране правильной речи. 

СПб.: Детство-Пресс, 2013. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 2010. 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
И.Каплунова, И.Новоскольцева программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» 
 

 

3. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Режим работы второй младшей  группы №2:  12-ти часовое пребывание детей 

с 06.30ч. до 18.30ч.  с понедельника по пятницу. 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей является правильный режим. Правильный режим дня — это 

рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение суток. В нашей группе разработан 

гибкий режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические 

возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий взаимосвязь 

планируемой образовательной деятельности с повседневной жизнью детей в 

детском саду. 

Режим дня в группе  ДОУ соответствует функциональным возможностям 

ребенка, его возрасту и состоянию здоровья. При выборе режима учитываются 

возрастные и индивидуальные особенности ребенка, некоторые состояния (период 

выздоровления после болезни, адаптация к детскому учреждению, время года). 

Гибкий режим рассматривается в вариантах: 

• организация жизни детей в группе в дни карантина; 

•  распределение деятельности детей в зависимости от решаемых задач, 

погодных условий, объема и сложности предлагаемого детям материала; 

• разная длительность пребывания ребенка в группе (по желанию родителя). 
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3.1. Организация режима пребывания детей в холодный период 

Время Режимные моменты Содержание 

06.30 – 07.30 «Здравствуйте!» 
 

Прием детей, осмотр. 

Игровая деятельность. 

Индивидуальное общение воспитателя с 

детьми. 

07.30-08.00 «Наши любимые игры» Самостоятельная деятельность 

08.00 – 08.10 Чтение потешек, встреча с 

природой. 
Совместная деятельность воспитателя с 

детьми в уголке природы. 

08.10 – 08.20 Минутки бодрости. Утренняя гимнастика с элементами 

фонетической ритмики (двигательная 

активность 5 мин) 

08.20 – 08.30 «Моем с мылом чисто, 

чисто!» 

Подготовка к завтраку, воспитание 

культурно-гигиенических навыков. 

08.30 – 08.50 «Приятного аппетита!» Завтрак: обучаем правильно 

пользоваться столовыми приборами, 

воспитание культуры еды. 

08.50 – 09.00 Минутки игры Игры, подготовка к образовательной 

деятельности 

09.00 – 09.15 « Я познаю мир» Непосредственно образовательная 

деятельность 

09.15-09.25 «Наши любимые игры» Самостоятельная деятельность 

09.25-09.40 « Я познаю мир» Непосредственно образовательная 

деятельность 

09.40-10.00 «Наши любимые игры» Самостоятельная деятельность 

10.00-10.10 «Приятного аппетита!» Подготовка ко второму завтраку, второй 

завтрак 

10.10-11.00 «Гуляй, да 

присматривайся!» 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

11.00-11.30 «Наши любимые игры» Самостоятельная деятельность на 

прогулке 

11.30 – 12.00 Возвращение с прогулки. Воспитание к.г.н. 

Подготовка к обеду. 

12.00 – 12.30 «Приятного аппетита!» Обед. Обучаем правильно держать 

столовые приборы воспитание культуры 

еды. 

12.30 – 15.00 «Тихо, тихо сон идет...» Подготовка ко сну,сон. 

15.00 – 15.15 «Просыпаемся... Постепенный подъем. Закаливающие 

процедуры. Гимнастика после сна. 

15.15– 15.30 «Приятного аппетита!» Подготовка к полднику. Полдник. 

15.30 – 15.50 «Играй, не зевай!» Игры, досуги, общение, чтегие 

худ.литературы 

15.50-16.10 «Наши любимые игры» Самостоятельная деятельность 

16.10– 16.30 «Приятного аппетита!» Подготовка к ужину. Ужин. 

16.30 – 18.10 «Гуляй, да играй! Подготовка к прогулке. Прогулка.  

18.10-18.30 «Досвидания!» Возвращение с прогулки, игры. Уход 

домой. 
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3.2. Организация режима пребывания детей в тёплый период 

Режимные моменты Время 

Утренний прием детей на улице, осмотр, игры, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми  

6.30 – 7.30 

Самостоятельная деятельность 7.30-8.00 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.00-8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 – 8.50 

  

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Образовательная деятельность эстетически-оздоровительного 

цикла. 

Игры, труд, наблюдения  

Второй завтрак 

8.50 – 11.10 
 

10.00-10.10 

Самостоятельная деятельность детей на прогулке 11.10-11.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.30-12.00 

Обед 12.00-12.30 

Релаксирующая гимнастика перед сном - 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.10 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, 

водные процедуры 

15.10-15.20 

Полдник 15.20- 15.30 

Прогулка, игры, чтение х/л, досуги, общение, труд  15.30-16.00 

Самостоятельная деятельность детей 16.00-16.15 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 16.15-16.45 

Прогулка, игры, уход детей домой 16.45-18.30 

 

4. Режим образовательной деятельности воспитанников 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки 

для воспитанников ДОУ в рамках реализации образовательной программы 

составляет:  

для детей от 3 до 4 лет – 2 часа 30 минут. 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности 

воспитанников составляет:  

- от 3 до 4 лет – не более 15 минут;  

Максимальное количество непосредственно образовательной 

деятельности в неделю для воспитанников составляет: 

- от 3 до 4 лет – не более 10;  

Для детей раннего возраста допускается организация непосредственно 

образовательной деятельности в первую и во вторую половину дня (по 8 – 10 

минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой 

площадке во время прогулки. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в день:  
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- от 3 до 4 лет – 2 НОД по 15 минут в первой половине дня;  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, осуществляется проведение физкультурных минуток. 

Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности 

составляют не менее 10 минут. Образовательную деятельность, требующую 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

организовывают в первой половине дня.  

 С детьми раннего возраста занятия по физическому развитию в рамках 

реализации Программы осуществляются по подгруппам 2 раза в неделю; для 

воспитанников от 3 до 7 (8) лет - не менее 3 раз в неделю. В теплое время года 

непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию 

детей организуется по возможности на открытом воздухе. 

Учебный план 

 В учебный план включены пять образовательных областей, 

обеспечивающие познавательное, речевое, социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей. 

Реализация плана предполагает учёт принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

 Коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога не включены 

в учебный план, так как малая коррекционная группа формируется на основе 

диагностики и по заявкам родителей  и педагогов  групп. 

 

Образовательные 

области и виды 

ООД 

Наименование 

образовательных 

ситуаций 

Возрастные 

группы детей 

3-4 года 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 1 

Ознакомление с предметным окружением 0,25 

Ознакомление с миром природы 0,5 



67 
 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Ребенок в семье и сообществе 0,25 

Речевое развитие Развитие речи 1 

Коррекция речевых 

нарушений 

Логопедическое занятие - 

Художественно-

эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность 2 

Конструктивно-модельная деятельность - 

Музыкальная деятельность 2 

Хореография - 

Физическое развитие Двигательная деятельность 3 

Плавание - 

Общее количество  10 

 

Расписание образовательной деятельности  

День недели ООД Время 

Понедельник 

 

1) Познавательное развитие (ФЦКМ) 

 

     2) Физическое развитие 

 

 

9.00 – 9.15 

 

9.20 – 9.35 

 

Вторник 

 

      1) Познавательное развитие (ФЭМП) 

 

     2) Физическое развитие 

 

 

 

9.00 – 9.15 

 

9.40 – 9.55 

 

 

Среда 

 

1)  Художественно-эстетическое развитие 

(лепка /аппликация) 

2) Художественно-эстетическое развитие 

(музыка) 

 

9.00 – 9.15 

 

10.00 – 10.25 

 

Четверг 

 

1) Физическое развитие 

 

2) Речевое развитие 

 

9.00 – 9.15 

 

9.30 – 9.45 
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Пятница 

                   

1) Художественно-эстетическое развитие 

(Рисование) 

2) Художественно-эстетическое развитие 

(музыка) 

 

 

 

 

9.00 – 9.15 

 

 

10.10 – 10.25 

 

Продолжительность ООД составляет - 15 минут. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 Образовательный процесс построен на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей. Организационной 

основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

Программы является комплексно-тематическое планирование и календарь 

праздников.                                                                                             Образовательный 

процесс строится вокруг одной центральной темы, дает возможность 

организовать информацию оптимальным способом, предоставляет 

дошкольникам многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе, и уголках развития. 

 Тематика календаря праздников ориентирована на все направления 

развития ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам 

человеческого бытия: 

• явлениям нравственной жизни ребенка; 

• окружающей природе; 

• миру искусства и литературы; 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям; наиболее «важным» профессиям; 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка. 

Количество праздников, фактическая дата проведения, период 

подготовки, время проведения самостоятельно определяется и согласуется с 

комплексно-тематическим планированием педагогами, реализующими 

Программу. 

Традиционные праздники: 

• Сентябрь  «Детский сад у нас хорош» 
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• Октябрь «Осенние посиделки» 

• Ноябрь  Кукольный спектакль «Вкусная сметана» 

• Декабрь  «Колокольчик ледяной всех зовет на елку» 

• Январь  «В гости к Снеговику» 

• Февраль  «Путешествие в зимний лес» 

• Март  «Солнышко и мама» 

• Апрель «Пришла весна» 

• Май «Волшебный цветок» кукольный театр 

Традиционные мероприятия: 

• Дни открытых дверей,  

• Работа  семейного клуба «Вместе с мамой в детский сад» 

• Выставки совместных работ и поделок  («Дары осени», «Вместо ёлки 

букет», «Дорога глазами детей»). 

• Посиделки  и чаепития. 

• Субботники. 

• Совместные экскурсии  и спортивные мероприятия 

• Реализация проектов 

 

5.1. Годовое тематическое планирование образовательной работы с 

детьми второй младшей группы №2 

Месяц Тема  Итоговые мероприятия 

Сентябрь До свиданья, лето, здравствуй, 

детский сад! 

"Матрешкино новоселье" 

Осень, осень, в гости просим Выставка рисунков: «Осеннее 

дерево» 

Осень щедрая хозяйка Игра: «Покажем Мишутке наш 

огород» 

Профессии в детском саду Праздник осени 

 

Октябрь 

 

Перелетные птицы. 

 

Выставка «Птички-невелички» 

Я и моя семья. Стенгазета – Моя дружная 

семья. 

Я в мире предметов. Сюжетно ролевая игра 

«Семья» 

Вещи , которые нас окружаю. Показ театра "Как 

непослушный котенок чуть не 

обжегся". 

Дикие животные и детёныши Книжки – малышки: «Дикие 

животные и детёныши»   
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Ноябрь Мой родной город «Выставка детских работ» 

Я - исследователь Фотовыставка «Мы 

экспериментируем» 

Неделя здоровья. Уроки 

Мойдодыра 

Итоговое занятие «Сохраним 

свое здоровье» 

Человек и животный мир. Создание макета "Бабушкин 

дворик" 

Декабрь «Встречаем Зимушку» Развлечение "В гости к 

Зимушке Зиме" 

 «Россия-Родина моя» Выставка аппликаций 

«Флажок» 

«Мы друзья зимующих птиц» Выставка поделок из 

пластилина «Птичка» 

« Новый год у ворот » «Новогодний утренник» 

Январь Культура России развлечение  «Русская 

матрешка» 

Профессии разные нужны плакат «Все профессии важны 

– все профессии нужны». 

Транспорт, ПДД итоговое занятие «На улицах 

города» 

Февраль «Неделя этики» Выставка детских рисунков 

«Зимние забавы» Физ.досуг. Зимние забавы на 

улице. 

«Наша Армия» Выставка детских работ ко  

«Дню защитников Отечества» 

«Неделя воды » Оформление стенда 

«Капелька». 

Март Международный женский 

день. 

Утренник к 8 Марта. 

В мире  растений. Создание книжки малышки о 

растениях наших участков. 

Весна. Праздник « День птиц». 

Книжкина неделя Викторина «Герои любимых 

сказок». 

Апрель  

 

 

«Растем здоровыми, 

жизнерадостными» 

Конспект ОД «Овощи и 

фрукты — полезные 

продукты». 
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 «Космос. День космонавтики» Коллективная работа с детьми 

«Космическое путешествие» 

«Весенние заботы» Конспект ОД «Весенний день - 

год кормит». 

«Неделя пожарной 

безопасности». 

Конспект занятия   «Хрюша в 

гостях у детей» 

Что такое хорошо, что такое 

плохо  

Оформление стенда «Что 

такое хорошо, что такое 

плохо» 

Май День победы Тематическая беседа «Нам 

нужен мир». 

Мои друзья. Страна 

вежливости. 

Игра-драматизация « День 

рождения Петрушки». 

 Насекомые. Здравствуй, лето. Коллективная работа « Чудо 

на ладошке». 

В траве сидел кузнечик 

(насекомые) 

Книжки – малышки: 

«Насекомые» 

 

 

5.2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 

ОО «Познавательное развитие» (ФЦКМ) 

Источник: Знакомим с окружающим миром детей 3-5 лет. Н.А.Карпухина 

Формирование целостной картины мира-Воронеж: ООО Метода 2013. 

О.В.Дыбина Занятия по ознакомлению с окружающим миром-М: 

Мозаика-синтез,2010. 

 Основы безопасного поведения дошкольников О.В. Чермашенцева . 

 
Название темы Задачи План Факт 

Сентябрь 
1."Здравствуйте" 

(Карпухина с.16) 
Познакомить детей с 

элементарными правилами 

поведения, этикой общения. 

  

2."Что нам Осень подарила?" 

(Карпухина с.18) 
Расширить знания о временах 

года, приметах осени." 
  

3"Разноцветный ковер" 

(Карпухина с. 19) 

Дать представление о 

растительности в период осени. 
  

4. «Наблюдение за трудом 

няни»(см.Комплексное занятие) 

 

Дать представление о труде 

няни. 
  

Октябрь 
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1.Пернатые обитатели осеннего 

леса ( Комплексные занятия 

с.317) 

Воспитывать доброе и 

заботливое отношение к птицам 
  

2.Папа,мама,я-семья  

(Дыбина с.13 
формировать представление о 

семье ,желание заботиться о 

близких. 

  

3.Игрушки нашей группы 

(Карпухина с.21) 
Познакомить с понятием 

"Игрушки". 
  

4."Мебель" 

(Дыбина с.12) 
Учить детей определять и 

различать мебель,ее виды. 
  

 Ноябрь   
1.Улицы родного 

города(Комплексные занятия с. 

271) 

Закреплять навыки безопасного 

поведения на улице. 
  

2.Веселый ветерок (Ком. зан. с. 

337) 
Развивать интерес к 

наблюдениям,к позновательной 

дея-ти. 

  

3.Я и мое тело(Ком. зан. с 139) Побуждать называть органы 

чувст. 
  

4.Кошка и котенок.(Карпухина 

с. 28) 
Познакомить с домашними 
животными и их детенышами. 

  

 Декабрь   
1.Зима в лесу( Карпухина с.44) Уточнять и обобщать знания о 

зиме 
  

2.Где мы живем( Карпухина с 

90) 
Закреплять знания о родном 

городе. 
  

3.Зимующие и перелетные 

птицы(Ком.зан. с.315) 
Воспитывать доброе и 

заботливое отношение к птицам. 
  

4.Скоро-скоро Новый 

год(Ком.зан. с. 153) 
Создать атмосферу праздничного 

настроения. 
  

 Январь   
1.Знакомство с русской избой и 

печьбю(Ком. зан. с.160) 
Дать представление о русской 

культуре и приобщить к 

русскому фольклору. 

  

2.Все профессии важны (Ком. 

зан. с. 103) 
Знакомство с профессиями.   

3.Транспорт(Дыбина с.11) Учить определять и различать  

виды транспорта. 
  

 Февраль   
1. В гости к детям на обед. 

(Карпухина с.38) 
Воспитывать культуру поведения 

за столом. 
  

2.Как мы дружно все живем ( 

Карпухина с.48) 
Формирование представления о 

правилах безопасности во время 

проведения зимних игр. 

  

3.Самолет построим сами ( 

Карпухина с.66) 
Воспитывать любовь и уважение 

к воинам Российской армии. 
  

4.Дождик песенку поет( 

Карпухина с.92) 
Уточнять и расширять знания о 

воде, её свойствах, роли в жизни 

человека и живых организмах. 

  

 Март   
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1.Вот так мама ,золотая 

прямо!(Дыбина с.30) 
Воспитывать уважение к маме 

,бабушке. 
  

2.Деревья и кустарник на 

нашем участке(Карпухина84) 
Расширять знания о 

пробуждении растительности 

весной. 

  

3. Путешествие по весеннему 

городу(Карпухина с.72) 
Познакомить с признаками 

весны, любовь к природе. 
  

4.О дедушке Корнее мы сей 

ведем рассказ(Ком. зан. с.288) 
Дать знания о творчестве 

К.И.Чуковского. 
  

 Апрель   
1. Мы космонавты (Карпухина 

с.79) 
Познакомить с праздником День 

космонавтики, профессиями: 

космонавт, летчик. 

  

2.Чистота -залог здоровья 

(Ком.зан.с.303) 
закреплять представления о 

необход. гигиенических 

процедер, о предметах личной 

гигиены. 

  

3.Кнам весна шагает быстрыми 

шагами (Ком. зан. с.311) 
Уточнить представления об 

изменениях, происходящих 

ранней весной. 

  

4.Знает каждый гражданин этот 

номер – 01 (конспект) 
Знакомство с основными  

правилами по пожарной 

безопасности. 

  

 Май   
1.День Победы.(конспект) Уточнять и расширять 

представление о ВОВ. 
  

2.Шестиногие 

малыши(Карпухина с.95) 
Воспитывать бережное 

отношение к  насекомым. 
  

 

 

 

ОО «Познавательное развитие» (ФЭМП) 
Источник: Новикова В.П. «Математика в детском саду. Сценарий занятии с 

детьми 3-4 лет», ФГОС  

 
Название темы                           Задачи План Факт 

Сентябрь 
1. Много, мало, один Учить составлять группы из 

однородных предметов и 

выделять из них отдельных 

предметы; различать понятия 

«много», «мало», «один». 

  

2. Геометрические фигуры: 

квадрат, круг 

Познакомить детей с квадратом; 

учить различать и называть 

геометрические фигуры (круг, 

квадрат), обследовать их 

осязательно-зрительным путем. 

  

3. Геометрические фигуры: 

квадрат, круг 

Закреплять представления о 

геометрических фигурах (круг и 

квадрат); умение 
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классифицировать их по форме и 

цвету. 

4. Много, мало, один 

(закрепление) 

Упражнять в составлении групп 

из отдельных предметов и 

выделении из нее одного 

предмета; развивать 

пространственные 

представления: «внизу», 

«вверху», «посередине». 

  

Октябрь 

1. Геометрические фигуры: 

круг, квадрат, 

треугольник 

Познакомить детей с 

треугольником; учить различать 

и называть треугольники, 

обследовать осязательно-

зрительным путем, 

классифицировать фигуры по 

цвету и форме. 

  

2. Количество: столько-

сколько 

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; различать левую и 

правую руку. 

  

3. Геометрические фигуры: 

круг, квадрат, 

треугольник 

Учить различать и называть 

геометрические фигуры: 

осязательно-зрительным и 

зрительным путем. 

  

4. Количество: столько, 

сколько, поровну 

Учить сравнивать количество 

предметов в двух группах путем 

наложения, используя слова: 

«столько», «много», «мало», 

«один». 

  

Ноябрь 

1. Ориентировка в 

пространстве 

Учить находить предмет в 

пространстве, определяя его 

местонахождение словами:  

«вверху», «внизу», «на». 

  

2. Сравнение предметов по 

длине 

Учить сравнивать контрастные 

предметы по длине, обозначать 

результат сравнения словами: 

«длиннее», «короче». 

  

3. Сравнение предметов по 

длине 

Продолжать учить сравнивать 

две группы предметов путем 

приложения, определяя где 

больше, где меньше; сравнивать 

предметы по длине и обозначать 

результат сравнения словами: 

«длиннее», «короче». 
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4. Сравнение предметов по 

длине (закрепление) 

Упражнять в сравнении 

предметов по длине, умение 

обозначать словами результат 

сравнения, двигаться в заданном 

направлении, определять 

местонахождения предмета при 

помощи слов: «впереди», 

«слева», «справа», «сзади». 

  

Декабрь 

1. Ориентировка во 

времени: день - ночь 

Учить различать части суток: 

день, ночь; закреплять умение 

сравнивать предметы по длине и 

обозначать словами результат 

сравнения: «длиннее», «короче». 

  

2. Сравнение предметов по 

длине (закрепление) 

Учить классифицировать 

предметы по цвету и длине, 

сравнивать предметы по длине; 

определять что больше без счета 

(столько-сколько, поровну); 

закреплять названия 

геометрических фигур. 

  

3. Сравнение предметов по 

ширине 

Учить сравнивать два предмета 

по ширине; обозначать словами 

результат сравнения; различать и 

называть геометрических фигур. 

  

4. Сравнение предметов по 

ширине (закрепление) 

Упражнять в сравнении двух 

предметов по ширине, используя 

слова: «шире», «уже»; в 

сравнении двух групп предметов 

путем наложения; отражать в 

речи результат сравнения: 

столько, сколько, поровну, 

одинаково. 

  

Январь 

1. Сравнение предметов по 

ширине (закрепление) 

Упражнять в сравнении двух 

предметов по ширине, 

закреплять умение обозначать 

словами результат сравнения 

(«шире-уже», «разные по 

ширине») 

  

2. Ориентировка во 

времени: утро, день, 

вечер, ночь 

Учить называть временные 

отрезки: утро, день, вечер, ночь; 

закреплять название 

геометрических фигур (квадрат, 

круг, треугольник). 

  

3. Сравнение двух групп 

предметов 

Учить сравнивать две группы 

предметов путем наложения и 

приложения, пользоваться 

словами: «столько-сколько», 

«поровну», «больше», «меньше». 

  

Февраль 
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1. Сравнение предметов по 

ширине (закрепление) 

Совершенствовать умение 

сравнивать предметы по ширине, 

ориентироваться в пространстве 

(используя слова: «за», «на», 

«под», «над», «дальше», 

«ближе»). 

  

2. Сравнение двух групп 

предметов (закрепление) 

Совершенствовать умение 

сравнивать предметы по ширине, 

устанавливать равенство между 

двумя группами предметов 

  

3. Геометрические фигуры: 

круг, квадрат, 

треугольник 

Учить раскладывать фигуры в 

определенной 

последовательности, сравнивать 

две группы предметов, 

обозначать результат словами: 

«столько-сколько», «поровну», 

«больше», «меньше». 

  

4. Сравнение предметов по 

высоте 

Учить сравнивать два предмета 

по высоте, обозначать словами 

результат сравнения: «выше-

ниже»; упражнять в различении 

и назывании геометрических 

фигур; ориентироваться в 

пространстве. 

  

Март 

1. Сравнение предметов по 

высоте (закрепление) 

Учить классифицировать 

предметы по цвету; сравнивать 

предметы по высоте, отражая в 

речи результат сравнения (выше-

ниже, равные по высоте); 

закреплять умение различать и 

называть геометрических фигур 

  

2. Сравнение предметов по 

высоте (закрепление) 

Учить классифицировать фигуры 

по цвету; упражнять в сравнении 

предметов по высоте, обозначать 

словами результат сравнения 

«выше-ниже», «равные по 

высоте»;  закреплять умение 

ориентироваться в пространстве 

(слева-справа). 

  

3. Сравнение предметов по 

величине 

Учить сравнивать предмета по 

величине, отражать в речи 

результата сравнения: большой, 

маленький 

  

4. Сравнение предметов по 

величине (закрепление) 

Учить выделять в предмете 

форму, цвет, величину; 

упражнять в сравнении 

предметов по величине, 

развивать воображение. 

  

Апрель 
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1. Сравнение предметов по 

длине 

Упражнять в установлении 

равенства между двумя группами 

предметов, обозначать словами 

результат сравнения; Умении 

классифицировать предметы по 

длине, закреплять называть 

геометрических фигур. 

  

2. Сравнение предметов по 

величине (закрепление) 

Упражнять в сравнении 

предметов по величине; 

закреплять пространственные 

представления, умение различать 

и называть геометрических 

фигур (квадрат, круг, 

треугольник) сравнивать две 

группы предметов. 

  

3. Сравнение предметов по 

величине 

Учить классифицировать по 

длине, сравнивать группы 

предметов по количеству 

входящих  в них элементов, 

обозначать результат (большой, 

меньше, столько, сколько). 

  

4. Повторение Закреплять пройденный 

материал: умение составлять 

группы из отдельных предметов; 

находит сходство и различие, 

сравнивать предметы по 

величинам; закреплять 

временные  представления:  утро, 

день, вечер, ночь 

  

Май 

1. Составление описание 

по предметной картине 

Учить составлять задачки по 

картинкам.    
  

              

 

ОО «Речевое развитие» 

Источник: Развитие речи детей 3-5 лет О.С.Ушакова изд.2016 . 
          Название темы                            Задачи     План    Факт 

Сентябрь 

1. .Рассматривание игрушек – 

поезда ,коровы ,кукушки 

,петуха.(О.С.Ушакова стр.18). 

 

Подвести к составлению 

короткого описательного рассказа 

об игрушке. 

  

2. Пересказ сказки «Курочка 

Ряба».(О.С. Ушакова стр.16). 
Учит пересказу знакомых сказок.   

3. Описание овощей и фруктов 

(О.С.Ушакова стр.72) 
Учить составлять описание 

предметов. 
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4. Проведение игры «Что в 

мешке у Буратино» (О.С. 

Ушакова стр.52) 

 

Учить отвечать на вопросы 

воспитателя. 
  

Октябрь 

1.Составление описательного 

рассказа о животных по 

картинкам( О.С.Ушакова стр90) 

Учить составлять короткие 

рассказы по картинке. 
  

2.Проведение игры « У Кати 

день рождение «(О.С Ушакова 

стр 63) 

Учить пользоваться словами.   

3.Описание предметов посуды ( 

О.С.Ушакова стр 78) 
Учить правильно называть 

отдельные предметы посуды. 
  

4.Называние предметов 

мебели.( О.С. Ушакова стр 81) 
Учить называть отдельные 

предметы мебели. 
  

Ноябрь 

1.Составление описания по 

предметной картине( 

О.С.Ушакова стр91) 

Учить составлять короткие 

рассказы по картине. 
  

2.Рассматриваие картины « Мы 

играем в кубики, строим 

дом(О.С.Ушакова стр 23) 

Учить рассматривать картину.   

3.Составление сюжетного 

рассказа по набору игрушек 

совместно с 

воспитателем(О.С.Ушакова 

стр29) 

Учить составлять с помощью 

взрослого короткий 

повествовательный рассказ.  

  

4.Составление описательного 

рассказа о животных по 

картинкам9 О.С.Ушакова 

стр55) 

Учить по картине составлять 

рассказ из 2-3 предложений. 
  

Декабрь 

1.Описательный рассказ об 

игрушках _ лисенке, 

медвежонке.(О.С.Ушакова стр 

66) 

Учить по вопросам составлять 

описание игрушке. 
  

2.Составление рассказа на тему 

из личного опыта( О.С. 

Ушакова стр 83) 

Учить составлять рассказ.   

3.Составление сюжетного 

рассказа по набору 

игрушек(О.С Ушакова стр 69) 

Учить составлять рассказ.   

4.Описание внешнего вида 

куклы Оли ( О.С.Ушакова стр 

25) 

Учит рассматривать предметы.   

Январь 

1.Составление рассказа об 

игрушках котенке, зайчонке 

(О.С.Ушакова стр31) 

Учить образовывать 

уменьшительно – ласкательные 

названия детенышей животных. 
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2.Составление сюжетного 

рассказа о куклах Фае и 

Феде(О.С.Ушакова стр 74) 

Учить использовать в речи слова 

с противоположным значением. 
  

3.Составление рассказа по 

картине «Троллейбус и 

игрушки»(О.С.Ушакова стр 59) 

Учить составлять рассказ.   

Февраль 

1.Описание игрушек – кошки и 

собаки(О.С.Ушакова стр 106) 
Учить составлять рассказ об 

игрушках с описанием их 

внешнего вида. 

  

2.Составление рассказа по 

картине «Катаемся на 

санках»(О.С.Ушакова стр 47) 

Учить использовать слова с 

противоположным значением. 
  

3.Составление описательного 

рассказа об игрушках пароходе, 

лисе, петухе(О.С.Ушакова стр 

61) 

Закреплять правильное 

произношение Х. 
  

4.Придумывание загадок 

описаний об игрушках 

(О.С.Ушакова стр 124) 

Учить описывать предмет ,не 

называя его. 
  

Март 

1.Составление рассказа по 

картине « Кошка с 

котятами»(О.С.Ушакова стр85) 

Учит отвечать на вопросы 

воспитателя. 
  

2.Пересказ сказки 

«Репка»(О.С.Ушакова стр 38) 
Учить пересказывать сказку.   

3.Описание предметов одежды 

куклы Оли(О.С.Ушакова стр 

40) 

Учить отвечать на вопросы 

законченным предложением. 
  

4.Пересказ сказки К.Чуковского 

«Цыпленок»(О.С.Ушакова стр 

57) 

Учить воспроизводить 

содержание сказки. 
  

Апрель 

1.Составление рассказа по 

картине «Собака со 

щенятами»(О.С.Ушакова стр 

129) 

Учить составлять короткий 

рассказ. 
  

2.Составление рассказа о 

любимой 

игрушке(О.С.Ушакова стр 134) 

Учить описывать и сравнивать 

кукол. 
  

3.Составление рассказа по 

картине « Куры»(О.С.Ушакова 

стр 87) 

Учить правильно называть 

изображенное на картине. 
  

4.Составление рассказа об 

игрушках мишке и 

мышонке(О.С.Ушакова стр 43) 

Учить различать на слух 

музыкальные инструменты. 
  

Май 

1.Пересказ сказки «Козлята и 

волк»(О.С.Ушакова стр 77) 
Учить правильно пересказывать 

сказку. 
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2.Описание кукол Даши и 

Димы(О.С.Ушакова стр49) 
Учить сравнивать предметы по 

величине. 
  

3.Составление сюжетного 

рассказа по набору игрушек 

(О.С.Ушакова стр 69) 

Учить составлять рассказ.   

 

Чтение художественной литературы 

Список литературы для чтения детям 

Методическое обеспечение: 

1.О.С. Ушакова Приобщение детей к художественной литературе. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010 

2.В.В.  Гербова  Развитие речи в детском саду. – М.: Мозаика – Синтез, 2005 

3.Хрестоматия для детей 3-4 года 

4.Библиотека книг. 

 

Сентябрь 
Название темы Цели 

Чтение стихотворение А. Блока 

«Зайчик». 

Заучивание стихотворения А. 

Плещеева «Осень наступила» 

Отгадывание загадок о фруктах и 

овощах.  

Углубить интерес детей к литературе, воспитывать 

желание к постоянному общению с книгой 

совместно со взрослым, расширять читательский 

опыт (опыт слушания), отражать свои впечатления о 

прослушанном произведении, литературных героях 

  

                                                           Октябрь 

Чтение: 

разучивание стихов о птица 

«Синичка» С.Маршак, «Где обедал 

воробей» знакомство с 

литературными произведениями: 

«Где чей дом» Т. Волжанина, 

Маяковский В. «Что такое хороши, 

что такое плохо» Пушкин А. «Ветер 

весело шумит «Сказки» Петух и 

лиса» «Два жадных медвежонка» 

«Лиса и заяц» 

 

Углубить интерес детей к литературе, 

воспитывать желание к постоянному общению с 

книгой совместно со взрослым, расширять 

читательский опыт (опыт слушания), отражать 

свои впечатления о прослушанном произведении, 

литературных героях 
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Ноябрь 

Чтение: Р. н. с. «Колобок» обр. 

Ушинского 

Р.н. с. « Три медведя», « Волк и 

семеро козлят»   

 « Кошкин дом» 

Маяковский В. «Что такое хороши, 

что такое плохо» 

Пушкин А. «Ветер весело шумит». 

Углубить интерес детей к литературе, 

воспитывать желание к постоянному общению с 

книгой совместно со взрослым, расширять 

читательский опыт(опыт слушания),отражать 

свои впечатления о прослушанном произведении, 

литературных героях. 

 

Декабрь 

Чтение: 

Русские народные песенки потешки: 

«Петушок ,петушок », «Пальчик -

мальчик» , «Жили у бабуси» , 

«Мыши водят хоровод». 

Сказки народов России: «Петушок и 

бобовое зернышко», «Хитрая лиса», 

«Смоляной бычок». 

Сказки народов разных стран: 

«Рукавичка», «Пряничный домик». 

К.Чуковский : « Муха-Цокотуха»  

«Федотка». 

С. Михалков : «Песенка друзей». 

Учить детей эмоционально воспринимать 

содержание произведений, запоминать 

действующих лиц и последовательность действий. 

                                                        Январь 

Чтение: 

Чуковский К. «Путаница» 

Маяковский В. «Что такое 

хороши, что такое плохо» 

Пушкин А. «Ветер весело шумит» 

Сказки 

«Петух и лиса» 

«Два жадных медвежонка» 

«Лиса и заяц» 

 

Углубить интерес детей к литературе ,воспитывать 

желание к постоянному общению с книгой 

совместно со взрослым ,расширять читательский 

опыт(опыт слушания),отражать свои впечатления о 

прослушанном произведении ,литературных героях 

 

                                                      Февраль 

Стихотворение «Котёнок» Е. 

Благининой.А. Барто 

«Колыбельная».А.Жаброва «Будь 

спортивным и здоровым».А. Барто 

«Синица». 

В.Руденко «Мужской праздник». 

И. Демьянова «Весёлые льдинки». 

Разное.... 

 

Воспитывать у детей добрые чувства по отношению 

к близким людям, и чувство сострадания к тем ,кто 

попадает в беду ;обращать внимание детей на 

характерные особенности героев, вызывать у детей 

восхищение героем ,желание быть похожим на него 

 

                                                           Март 

«Чтение стихотворения И. 

Косякова «Все она». 

Дидактическое упражнение 

Познакомить детей со стихотворением И. Косякова 

«Все она». Совершенствовать диалогическую речь 

малышей. 
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«Очень мамочку люблю, потому, 

что…» 

«Чтение русской народной сказки 

«У страха глаза велики»» 

Напомнить детям известные им русские народные 

сказки и познакомить со сказкой «У страха глаза 

велики» (обраб. М. Серовой). Помочь детям 

правильно воспроизвести начало и конец сказки. 
Апрель 

Чтение: 

К.Чуковский «Слониха читает» 

«Краденое солнце» «Чудо-дерево» 

В. Берестов «Курица с цыплятами» 

«Веселое лето»«Бычок».А. Барто 

«Кто как кричит».Чтение потешек 

Небылиц ,скороговорок. 

С.Маршак«Маленькие феи». 

Учить детей эмоционально воспринимать 

содержание произведений, запоминать 

действующих лиц и последовательность действий, 

используя метод моделирования. 

 

 

                                                           Май 

«Чтение русской народной сказки 

«Бычок – черный бочок, белые 

копытца». Литературная 

викторина» 

«Повторение стихотворений. 

Заучивание стихотворение И. 

Белоусова «Весенняя гостья» 

Познакомить с русской народной сказкой «Бычок – 

черный бочок, белые копытца» (обраб. М. 

Булатова). Помочь детям вспомнить названия и 

содержания сказок, которые им читали на занятиях. 

Помочь детям вспомнить стихи, которые они учили 

в течение года; запомнить новое стихотворение. 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» (рисование) 
 Источник: Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Младшая группа»,  ФГОС 

                                      
Название темы                  Задачи План  Факт 
                                                    Сентябрь  

1. «Мой весёлый,  

звонкий мяч»  

(И.А.Лыкова стр.18) 

Рисование круглых двуцветных 

предметов: создание контурных 

рисунков, замыкание линии в кольцо 

и раскрашивание, повторяющее 

очертания нарисованной фигуры. 

  

2. «Разноцветные 

шарики» 

 (И. А.Лыкова стр.22) 

Рисование овальных предметов: 

создание контурных рисунков, 

замыкание линии в кольцо и 

раскрашивание, повторяющее 

очертания нарисованной фигуры. 

  

3. «Яблоко с листочками и 

червячком» 

 (И.А.Лыкова стр. 26) 

Рисование предметов, состоящих из 

2-3 частей разной формы. Отработка 

техники рисования гуашевыми 

красками. Развитие чувства цвета и 

формы. 
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4. «Ягода за ягодкой»  (на 

кустиках)  

(И.А.Лыкова стр.30) 

Создание ритмической композиции. 

Сочетание изобразительных техник: 

рисование веточек цветными 

карандашами и ягодок – ватными 

палочками.  

  

 Октябрь   

1. «Мышка и репка» 

(И.А.Лыкова стр.38) 
Рисование большой репки и 

маленькой мышки, дорисовывание 

хвостика цветными карандашами.  

  

2. «Падают, падают 

листья»  

(И.А.Лыкова стр.40) 

Рисование осенних листьев приёмом 

«примакивания» тёплыми цветами 

на голубом фоне (небе).  

  

3.Грибная полянка 

(И.А.Лыкова, стр. 46) 
Рисование гробов, контрастных по 

размеру  

  

4.Осенние деревья 

 (см. конспект) 
Учить детей создавать осенний 

пейзаж рисование пальчиками.  

  

Ноябрь 

1.Град, град! 

 (И.А.Лыкова, стр 48) 

 

Изображение тучи и града ватными 

палочками с изменением частоты 

размещения пятен. 

  

2.Светлячак  

 (И.А.Лыкова, стр 54) 
Знакомство с явлением контраста. 

Рисование светлячка на бумаге 

темно –синего цвета.  

  

3.Сороконожка в 

магазине  

 (И.А.Лыкова, стр 58) 

Рисование сложных по форме 

изображений на основе волнистых 

линий. 

  

4.Полосатые полотенца 

для лесных зверушек 

(И.А.Лыкова, стр. 62) 

Рисование узоров из прямых и 

волнистых линий на длинном 

прямоугольнике.  

  

Декабрь 

1.Вьюга - завирюха 

(И.А.Лыкова, стр. 64) 
Рисование хаотичных узоров в 

технике по мокрому.   

  

2.Волшебные снежинки  

(см. конспект) 
Учить детей проявлять фантазию.     

3.Серпантин танцует  

(И.А.Лыкова, стр 70) 

 

Свободные проведения линий 

разного цвета и различной 

конфигурации.  
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4.Праздничная ёлка 

 (см. конспект) 
Учить детей рисовать праздничную 

ёлку. 

  

Январь 

1.Красивые матрёшки  

(см. конспект) 
Познакомить с игрушкой 

матрёшкой, учить различать 

матрёшки по размеру. 

  

2.Бублики - баранки  

(И.А.Лыкова, стр 82) 
Рисование кругов, контрастных по 

размеру (диаметру).   

  

3. «Колобок покатился по 

дорожке»  

(И.А. Лыкова, стр 86) 

Рисование по сюжету сказки 

«Колобок». Самостоятельное 

использование таких выразительных 

средств, как линия, форма, цвет. 

  

Февраль 

1. «В некотором царстве» 

(И.А.Лыкова стр.88) 
Рисование по мотивам сказок. 

Развитие воображения. 

  

2.Лопатка  

(см. канспект) 
Познакомить детей с тем, как 

рисовать предметы, состоящие из 

частей. 

  

3. «Большая стирка 

(платочки и полотенца)» 

(И.А.Лыкова стр100) 

Рисование предметов квадратной и 

прямоугольной формы. Создание 

композиции на основе линейного 

рисунка. 

  

4.Дожди, дождик, 

капелька (см. конспект) 
Учить детей рисовать дождь 

пальцами руки.  

  

Март 

1.Цветы для мамочки 

(И.А.Лыкова, стр 106) 
Учить детей рисовать цветы на 

основе представления о внешнем 

виде растений.  

  

2.Цветок в 

горшке(см.конспект) 
Учить детей рисовать цветы 

способом примакивания. 
  

3.Сосульки (И.А.Лыкова, 

стр 110) 
Учить детей рисовать предметы в 

форме вытянутого треугольника. 
  

4.Солнышко (И.А.Лыкова, 

стр 118) 
Развивать самостоятельность 

,творческие способности. 
  

Апрель 
1.Ракета летит в космос 

(см. конспект) 
Научить детей рисовать ракету.   
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2.Божья коровка 

(И.А.Лыкова, стр130) 
Учить детей рисовать насекомое, 

создавать композицию на основе 

зелёного листа. 

  

3.Разноцветная лужайка 

(см. конспект) 
Учить рисовать детей тремя 

красками. 
  

4. «Я флажок в руке 

держу» (И.А. Лыкова, стр 

134) 

Рисование флажков разной формы. 

Развитие чувства формы и цвета. 
  

Май 
1.Праздничный 

салют(см.конспект) 
Учить детей передавать 

впечатление о праздничном  

салюте. 

  

2.У меня живет козленок я 

сама его пасу(см. 

конспект) 

Учить наносить штрихи длинные и 

короткие. 
  

3. «Цыплята и 

одуванчики» 

(И.А.Лыкова, стр 140) 

Создание монохромной композиции 

на цветном фоне. Воспитание 

интереса к природе и отражению 

представлений в доступной 

изобразительной деятельности. 

  

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» (аппликация) 
 

Источник: Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Младшая группа», ФГОС 

 
Название темы Задачи План Факт 

Сентябрь 
1. «Шарики 

воздушные, 

ветерку 

послушные» (И.А. 

Лыкова) 

Создание аппликативных картинок: 

ритмичное раскладывание готовых 

форм (одинаковых по размеру, но 

разных по цвету) и аккуратное 

наклеивание на цветной фон. 

Развитие чувства формы и ритма. 

  

2. «Яблоко с листочком» 

(И.А.Лыкова) 
Создание предметных 

аппликативных картинок из 2-3 

элементов (яблоко и 1-2 листочка): 

со-ставление композиции из готовых 

(разнород-ных) элементов на фоне и 

поочерёдное наклеи-вание деталей. 

  

Октябрь 
1. Выросла репка - 

большая- пребольшая 

(И.А.Лыкова ) 

Наклеивание готовой формы (репки) 

и допол-нение самостоятельно 

подготовленными эле-ментами 

(листьями). Освоение техники обрыв-

ной аппликации. 

  

2. Листопад (И.А.Лыкова) Создание аппликативной композиции 

из гото-вых форм (листьев) разными 
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цветами на голу-бом фоне. Освоение 

техники обрывной аппли-кации 

(разрывание полосок бумаги на 

мелкие кусочки). 
Ноябрь 

1. Дождь, 

дождь! (И.А.Лыкова) 
Аппликативное изображение тучи: 

наклеивание готовых форм на фон, 

приклеивание рваных ку-сочков 

бумаги вторым слоем. Рисование 

дождя цветными карандашами. 

  

2.Что можно сделать из 

квадратико(см. конспект) 
Развитие творческого воображения.   

Декабрь 

1. Волшебные 

снежинки 

( И.А.Лыкова) 

Наклеивание шестилучевых 

снежинок из трёх полосок бумаги с 

учётом исходной формы (круг, 

шестигранник), дорисовывание 

узоров флома-стерами или красками 

(по выбору детей). 

  

2. Праздничная 

ёлочка (И.А.Лыкова ) 
Создание образа новогодней ёлки из 

3-5 гото-вых форм (треугольников, 

трапеций); украше-ние ёлки 

цветными «игрушками» и «гирлянда-

ми» (способом примакивания и 

тычка). 

  

Январь 

1. Бублики- 

баранки (И.А.Лыкова) 
Наклеивание готовых форм - колец 

разного раз-мера - в соответствии с 

замыслом («нанизыва-ние» 

бубликов-баранок на связку). 

  

2. Колобок на окошке 

(И.А.Лыкова) 
Создание образа колобка: 

наклеивание готовой формы и 

дорисовывание деталей 

фломастерами. Оформление окошка - 

рисование занавесок, наклеивание 

декоративных элементов на ставенки. 

  

Февраль 

1. За синими морями, за 

высокими горами 

(И.А.Лыкова) 

Создание образов сказочных 

атрибутов - синего моря и высоких 

гор. 

  

2. Лоскутное 

одеяло (И.А.Лыкова) 
Создание образа лоскутного одеяла 

из красивых фантиков: наклеивание 

фантиков на основу (2x2 или 3x3) и 

составление коллективной компози-

ции из индивидуальных работ. 

Освоение поня-тия «часть и целое». 

  

Март 

1.Букет для мамочки 

(И.А.Лыкова) 
Учить составлять букет из бумажных 

цветов. 
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2. Неваляшка 

танцует (И.А.Лыкова) 
Изображение неваляшки в движении 

(в наклон-ном положении). 

Сочетание материалов и спо-собов 

создания образа. Развитие чувства 

формы и ритма. 

  

Апрель 

1.Полет ракеты (см. 

конспект) 
развивать воображение, интерес к 

профессии, расширять и закреплять 

знания о космосе, космонавтах. 

  

2. Почки и листочки 

(И.А.Лыкова) 
Освоение изобразительно- 

выразительных средств для передачи 

трансформации образа: рисование 

ветки с почками и наклеивание 

листочков. 

  

Май 

1.Расвела сирень в саду 

(см.конспект) 
Учит делать цветы методом 

обрывания. 
  

2. «Носит 

одуванчик 

жёлтый 

сарафанчик...» 

(И.А.Лыкова) 

Создание выразительных образов 

луговых цве-тов - жёлтых и белых 

одуванчиков - в технике обрывной 

аппликации. Развитие мелкой мото-

рики, синхронизация движений 

обеих рук. 

  

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» (лепка) 
  Источник: Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Младшая группа», ФГОС 

 
Название темы                              Задачи     План     Факт 

Сентябрь 
1. «Мой весёлый, звонкий 

мяч» (И.А.Лыкова) 
Лепка округлых предметов. 

Синхронизация движений обеих рук. 

Раскатывание формы круговыми 

движениями ладоней. Развитие кисти 

руки. 

  

2. Ягодки на тарелочке 

(И.А.Лыкова) 
Создание пластической композиции 

из одного большого предмета 

(тарелочки) и 5-10 мелких (ягодок). 

  

Октябрь 
1. Репка на грядке 

(И.А.Лыкова) 
Лепка репки в определённой 

последовательно-сти: раскатывание 

шара, сплющивание, вытяги-вание 

хвостика, прикрепление листьев 

  

2. Грибы на пенёчке ( 

И.А.Лыкова) 
Создание коллективной композиции 

из грибов. Лепка грибов  (ножка, 

шляпка, полянка). Прочное и 

аккуратное соединение деталей. 

  

Ноябрь 
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1. Сороконожка ( 

И.А.Лыкова) 
Создание выразительных образов по 

мотивам стихотворения: 

раскатывание удлинённых 

цилиндров (колбасок, столбиков) 

прямыми движениями ладоней и 

видоизменение формы - изгибание, 

свивание. 

  

2. Лесной 

магазин (И.А.Лыкова) 
Лепка героев стихотворения - лесных 

зверей - комбинированным способом 

(по представлению). Составление 

коллективной композиции 

  

Декабрь 

1.Снег идет(см.конспект) Лепка снега из пластилина.   

2.Новогодние игрушки ( 

И.А.Лыкова) 
Моделирование предметов из 2-3х 

частей. 

  

Январь 

1. Бублики- 

баранки (И.А.Лыкова) 
Раскатывание цилиндров (колбасок) 

разной толщины и длины с 

замыканием в кольцо. 

  

Февраль 

1. Баю-бай, 

засыпай (И.А.Лыкова) 
Моделирование образов спящих 

существ. Лепка игрушек или 

животных в стилистике пелена-шек: 

туловище - овал (яйцо), голова - шар 

  

2. Робин Бобин Барабек 

(И.А.Лыкова) 
Создание шуточной композиции по 

мотивам литературного 

произведения. 

  

Март 

1.Сосульки- воображульки 

(И.А.Лыкова) 
Учить детей лепить предметы в 

форме конуса. 

  

2.Сказка на грядке 

( см.конспект) 
Лепка репки в определенной 

последовательности. 

  

Апрель 
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1.Цветы (см.конспект) Учить размазывать надавливающими 

движением указательного пальца 

пластилин на картоне. 

  

2. Ути-ути! 

( И.А.Лыкова) 
Лепка птиц в стилистике народной 

игрушки: раскатывание шара (или 

овала), оттягивание части материала 

для головы, прищипывание хвостика, 

вытягивание клювика. Воспитание 

интереса к познанию природы. 

  

Май 

1.Улитка   

( см.конспект) 
Учить детей лепить улитку путем 

сворачивания колбаски по спирали. 

  

 

6. Особенности организации развивающей предметно - 

пространственной  среды 

     Развивающая предметная среда во второй младшей группе №2 

содержательно оборудована, насыщена, трансформируема, 

полифункциональная, вариативна и доступна, оборудована с учётом 

возрастных особенностей ребёнка. Все элементы среды связаны между собой 

по содержанию, масштабу и художественному решению.  

Микрозона, центр 
Оборудование и 

наименование 
Цели 

Приемная 

1. Шкафчики с определением 

индивидуальной 

принадлежности (в 

картинках), скамейки, 

«алгоритм» процесса 

одевания.  

2. Стенды для взрослых: 

«Вернисаж» (постоянно 

обновляющаяся выставка 

работ детей);«Здоровейка» 

(информация о лечебно-

профилактических 

процедурах, проводимых в 

группе и детском саду); 

«Давайте поиграем», 

«Игротека»(рекомендации 

родителям по организации 

досуга детей, материалы для 

игр и домашних 

занятий);«Семейная 

гостевая» (постоянно 

1. Формирование 

навыков 

самообслуживания, 

умения одеваться и 

раздеваться.  

 

 

2. Формирование 

навыков общения, 

умения приветствовать 

друг друга, прощаться 

друг с другом.  

3. Привлечение к 

процессу 

воспитательной работы 

родителей, создание 

содружества педагогов и 

родителей.  
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обновляющаяся 

фотовыставка); «Визитная 

книга»-информационный 

стенд (режим работы детского 

сада и группы, расписание 

работы специалистов, 

рекомендации специалистов, 

объявления); мини-

библиотека методической 

литературы для родителей, 

книги для чтения детям дома; 

бюро находок «Маша-

растеряша». «Календарь 

жизни группы» - отмечают 

дни рождения, праздники, 

экскурсии, родительские 

собрания, музыкальные и 

спортивные развлечения. 

Центр «Маленькие 

строители» 
(можно соединить с 

уголком по правилам 

дорожного движения) 

«Конструкторская»  

1. Крупный строительный 

конструктор.  

2. Средний строительный 

конструктор.  

3. Мелкий пластмассовый 

конструктор.  

4. Нетрадиционный материал: 

подборка из бросового 

материала – бумажные 

коробки, цилиндры, катушки, 

конусы, пластиковые 

бутылки, пробки и т.п.  

5. Тематический 

строительный набор: город, 

замок (крепость), ферма 

(зоопарк).  

6. Конструкторы типа «Лего».  

7. Рисунки и простые схемы, 

алгоритмы выполнения 

построек.  

8. «Автосалон»: игрушечный 

транспорт средний и 

крупный. Машины грузовые и 

легковые, пожарная машина, 

машина «скорой помощи», 

подъемный кран, железная 

дорога, кораблики, лодки, 

самолеты, ракета-робот 

(трансформер).  

9. Небольшие игрушки для 

обыгрывания построек 

(фигурки людей и животных 

и т.п.)  

1. Развитие 

пространственных 

представлений, 

конструктивного 

мышления, мелкой 

моторики, творческого 

воображения.  
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Центр Музыки 

«Музыкальный салон», 

«Веселые нотки», «Звенящий 

дом»  

1. Инструменты: металлофон, 

барабан, бубен, 

колокольчики. 

2. Магнитофон.  

3. Пластиковые прозрачные 

емкости с разными 

наполнителями: горохом, 

желудями, камешками.  

4. Карточки с нотами и 

картинками. 

1. Развитие слухового 

восприятия и внимания.  

2. Формирование 

исполнительских 

навыков.  

Центр художественного 

творчества 

 

«Маленькие художники» 

1. Толстые восковые мелки, 

цветной мел, простые и 

цветные карандаши, гуашь, 

акварельные краски, 

пластилин, глина.  

2. Цветная и белая бумага, 

картон, обои, наклейки, 

ткани, самоклеящаяся пленка.  

3. Кисти, поролон, печатки, 

клише, клейстер, трафареты, 

схемы, стек, ножницы с 

тупыми концами, розетки для 

клея, подносы для форм и 

обрезков бумаги, доски, 

палитра, банки, салфетки из 

ткани.  

4. Наборное полотно, доска, 

магнитная доска.  

1. Развитие пальчиковой 

моторики, тактильных 

ощущений, 

цветовосприятия и 

цветоразличения, 

творческих 

способностей.  

 

 

 

Центр дидактических 

игр 

«Познавайка»  

Материал по математике и 

сенсорике (на стене или на 

дверцах шкафа наклеить 

геометрические фигуры 

разных размеров, цифры).  

1. Мозаика разных форм и 

цвета (мелкая), доски-

вкладыши, шнуровки, игры с 

элементами моделирования и 

замещения. Лото, парные 

картинки и другие настольно-

печатные игры.  

2. Магнитная доска.  

3. Комплект геометрических 

фигур, предметов различной 

геометрической формы, набор 

разноцветных палочек с 

оттенками (по 5-7 палочек 

каждого цвета), наборы для 

1. Развитие мышления и 

пальцевой моторики. 

Совершенствование 

операций вкладывания, 

наложения, соединения 

частей в целое.  

2. Развитие зрительного 

восприятия и внимания. 

Совершенствование 

обследовательских 

навыков.  

3. Обучение 

группировке предметов 

по цвету, размеру, 

форме.  

4. Выявление отношения 

групп предметов по 

количеству и числу.  

5. Обучение 

определению количества 
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сериации по величине (6-8 

элементов).  

4. Различные мелкие фигурки 

и нетрадиционный материал 

(шишки, желуди, камушки) 

для счета.  

5. Блоки Дьенеша.  

6. Палочки Кюизенера.  

7. Чудесный мешочек с 

набором объемных тел (6-8 

элементов).  

8. Игрушки-головоломки (из 

4-5 элементов).  

9. Платформа с колышками и 

шнуром для воспроизведения 

форм.  

10. Горки (наклонные 

плоскости) для шариков.  

11. Часы с круглым 

циферблатом и стрелками.  

12. Счеты  

13. Набор кубиков с цифрами.  

14. Набор карточек с 

изображением количества 

(от1 до5) и цифр.  

15. Наборы моделей: деление 

на части.  

Материал по развитию речи 

и познавательной 

деятельности (наклеить 

буквы или придумать 

Познавайку).  

1. Наборы картинок для 

группировки и обобщения (до 

8-10 в каждой группе): 

животные, птицы, рыбы, 

насекомые, растения, 

продукты питания, одежда, 

мебель, здания, транспорт, 

профессии, предметы обихода 

и др.  

2. Наборы парных картинок 

типа «лото» из 6-8 частей.  

3. Наборы парных картинок 

на соотнесение (сравнение): 

найди отличия (по внешнему 

виду), ошибки (по смыслу).  

4. Наборы табличек и 

карточек для сравнения по 1-2 

признакам (логические 

таблицы).  

путем отсчитывания и 

пересчитывания (до 5).  

6. Развитие потребности 

в познании 

окружающего мира.  

7. Формирование 

интереса к 

познавательной 

деятельности.  

8. Совершенствование 

операций сравнения, 

анализа, классификации, 

сериации, обобщения.  

9. Формирование 

потребности в 

обогащении словаря.  

10. Развитие связной 

речи.  

11. Формирование 

правильного 

произношения звуков 

речи и их 

дифференциация.  
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5. Наборы предметных 

картинок для группировки по 

разным признакам (2-3) 

последовательно или 

одновременно (назначение, 

цвет, величина).  

6. Серии картинок (по 4-6) 

для установления 

последовательности событий 

(сказки, социобытовые 

ситуации, литературные 

сюжеты).  

7. Серии картинок «Времена 

года» (сезонные явления и 

деятельность людей).  

8. Сюжетные картинки с 

разной тематикой, крупного и 

мелкого формата.  

9. Разрезные (складные) 

кубики с сюжетными 

картинками (6-8 частей).  

10. Разрезные сюжетные 

картинки (6-8 частей).  

11. Разрезные контурные 

картинки (4-6 частей).  

12. Набор кубиков с буквами.  

13. Набор карточек с 

изображением предмета и 

названием.  

14. Игрушки и тренажеры для 

воспитания правильного 

физиологического дыхания.  
Центр Книги  «Книжкин дом»  

1. Стеллаж для книг, стол и 

два стульчика, мягкий 

диванчик, ширма, 

отделяющая уголок от зон 

подвижных игр.  

2. Детские книги по 

программе, любимые книжки 

детей.  

3. Альбомы для 

рассматривания: 

«Профессии», «Семья». 

1. Совершенствование 

умения обращаться с 

книгой, расширение 

представлений об 

окружающем.  

Центр театральной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

«Театр»  

1. Ширма.  

2. Маленькие ширмы для 

настольного театра.  

3. Различные виды театра: 

плоскостной, стержневой, 

кукольный (куклы би-ба-бо: 

1. Развитие творчества 

детей на основе 

литературных 

произведений.  

2. Формирование умения 

ставить несложные 

представления.  
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семья и сказочные 

персонажи).  

4. Маски, атрибуты для 

разыгрывания сказок.  

5. Звери и птицы, объемные и 

плоскостные на подставках, 

мелкие, 7-10 см.  

6. Фигурки сказочных 

персонажей, плоскостные на 

подставках  

3. Развитие интереса к 

театрально- игровой 

деятельности.  

Центр Спорта и 

Здоровья 

«Спортивный островок»  

1. Мячи большие, малые, 

средние.  

2. Обручи.  

3. Толстая веревка или шнур, 

скакалки.  

4. Флажки.  

5. Гимнастические палки.  

6. Модульные конструкции 

для пролезания, подлезания, 

перелезания.  

7. Кольцеброс.  

8. Ленточки, платочки.  

9. Кегли.  

10. Мешочки с грузом (малый 

и большой).  

11. Дорожки с пуговицами, 

ребристые дорожки.  

1. Развитие ловкости, 

координации движений.  

2. Обучение основным 

движениям и 

спортивным 

упражнениям: прыжки с 

места, метание 

предметов разными 

способами и т. д.  

3. Совершенствование 

умение бросать и ловить 

мяч, ходить по прямой 

ограниченной дорожке.  
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Центр сюжетно-

ролевой игры 

1. Кукольная мебель: стол, 

стулья, кровать, диванчик, 

кухонная плита, шкафчик, 

набор мебели для кукол 

среднего размера, кукольный 

дом (для кукол среднего 

размера).  

2. Игрушечная посуда: набор 

чайной посуды (крупной и 

средней), набор кухонной и 

столовой посуды.  

3. Комплект кукольных 

постельных принадлежностей 

(3 шт.).  

4. Куклы крупные (2 шт.) и 

средние (6 шт.).  

5. Кукольная коляска (2 шт.).  

6. Атрибуты для игр с 

производственным сюжетом, 

отражающих 

профессиональный труд 

людей: «Магазин», 

«Больница», 

«Парикмахерская» - «Салон 

«Очарование», «Кафе», 

«Пароход», «Моряки» и др.; с 

бытовым сюжетом «Семья», 

«Детский сад», «На дачу» и 

т.д.  

7. Разные атрибуты для 

ряженья: шляпы, очки, шали, 

юбки, каска, 

фуражка/бескозырка и др.  

8. Мягкие игрушки (средние и 

крупные).  

1. Формирование 

ролевых действий.  

2. Стимуляция сюжетно-

ролевой игры.  

3. Формирование 

коммуникативных 

навыков в игре.  

4. Развитие 

подражательности и 

творческих 

способностей.  

Центр 

экспериментирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр воды и песка: 

«Лаборатория Знайки»  

1. Стол с углублениями для 

воды и песка, с рабочей 

поверхностью из пластика 

или пластмассовые тазики, 

пластиковый коврик, 

халатики, нарукавники.  

2. «Волшебный сундучок», 

«Кладовая Лесовичка» 

Природный материал: песок, 

вода, глина, камешки, 

ракушки, деревяшки, 

различные плоды, кора, 

перышки, шишки, листочки.  

3. Емкости разной 

вместимости, ложки, лопатки, 

 

1. Расширение 

чувственного опыта 

детей, стимуляция 

тонких движений руки.  

2. Развитие умения 

экспериментировать с 

разными материалами.  

3. Обогащение знаний о 

свойствах природных 

материалов.  
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палочки, воронки, сито, 

игрушки для игр с водой, 

формочки.  

4. Плавающие и тонущие, 

металлические и 

неметаллические предметы, 

магнит, ветряные мельницы 

(вертушки).  

5. Приборы: микроскоп, лупа, 

песочные весы, компас, 

разные термометры.  

6. Зеркальце для игр с 

солнечным зайчиком.  

Уголок природы: «Зеленый 

оазис»  

1. Комнатные растения 5-7 

подбираются с учетом 

следующих требований: 

Разнообразие:  

- поверхности и размеров 

листьев (гладкие, опушенные, 

мелкие, с небольшими 

зубчиками);  

- способы очищения листьев: 

гладкие моют губкой, мелкие 

опрыскивают из 

пульверизатора, опушенные 

протирают влажной 

кисточкой и т.п.;  

- величины и формы листьев 

и стеблей (тонкие, толстые, 

продолговатые, округлые и 

др.);  

- способов полива (например, 

луковичные, розеточные, 

клубневые требуют полива в 

поддон);  

- видов одного рода – 

бегонии, фуксии.  

Рекомендуемые растения: 

бегония-рекс, бегония 

вечноцветущая (различные 

бегонии – борются с 

заболеваниями верхних 

дыхательных путей), 

бальзамин, традесканция, 

алоэ ( фитоциндное растение) 

или  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Формирование знаний 

о комнатных растениях.  

2. Формирование 

представлений о 

потребностях растений.  

3. Овладение 

несложными умениями: 

поддерживать растения в 

чистоте, правильно 

поливать его, кормить 

рыб.  

4. Воспитывать 

бережное отношение к 

животным и растениям.  

Туалетная комната  «Уголок Чистюлькина»  • Развитие опрятности, 

аккуратности, 
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Традиционная обстановка, 

«алгоритм» процесса 

умывания.  

навыков 

самообслуживания.  

 

7 .Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Материально-техническое обеспечение 

«Ладушки» 

Музыкальный зал 

мультимедийная установка, музыкальный центр 

Методическое обеспечение 

Программа по музыкальному воспитанию детей 

(И.Каплунова, И.Новоскольцева) 

Средства реализации 

Музыкальная библиотека 

Режим образовательной деятельности 

2 раза в неделю в соответствии с расписанием: 2-я мл. – 15 мин., 

Форма организации – групповая 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

Краткая презентация 

1. Возрастные и иные категории детей, на которые ориентирована 

Программа 

Программа разработана с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников. 

Содержание Рабочей программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие 

   

Основные принципы: 

 партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

обучения; 

 помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и 

родителей; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его 

промежуточных и конечных результатов. 

Содержание указанных областей определяется целями и задачами 

Программы и реализуется в следующих видах деятельности:  

 игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также 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; восприятие 

художественной литературы и фольклора); 

  трудовая (в помещении и на улице); 

  конструктивная (конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал;  

 изобразительная (рисования, лепки, аппликации);  

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах);  
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 двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Программа сформирована на основе ФГОС ДО, включает 3 раздела: 

целевой, содержательный и организационный. В каждом разделе прописаны 2 

части: обязательная и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений с учетом образовательных потребностей и интересов детей, 

имеющимися условиями в ДОУ (наличие плавательного бассейна).  

Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются 

индивидуальные образовательные маршруты и определяется   

целенаправленно проектируемая дифференцированная образовательная 

деятельность. Индивидуальный образовательный маршрут определяется 

образовательными потребностями, индивидуальными способностями и 

возможностями воспитанника (уровень готовности к освоению программы). 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

 для детей, не усваивающих основную образовательную программу 

дошкольного образования; 

 для одаренных детей. 

 

 

2.            Используемые Примерные Программы 
Содержание обязательной части Программы соответствует требованиям 

ФГОС ДО и разработана с учетом примерной образовательной программы 

дошкольного образования. Она основывается на универсальных ценностях, 

зафиксированных в федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации», конвенции ООН о правах ребенка, в которых установлено право 

ребенка на качественное образование, развитие личности, раскрытие 

индивидуальных способностей, уважение к родителям, как первым 

воспитателям. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

расширяет и углубляет содержание  образовательных областей обязательной 

части Программы по направлениям: «Познавательное развитие», «Физическое 

развитие» и «Художественно-эстетическое развитие», раскрывает виды 

деятельности, методики, формы организации образовательной  работы на 

основе парциальных образовательных программ и авторских технологий: 

 Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» (от 2 до 7 лет), автор И.Каплунова, И.Новоскольцева, в основе 

которой стоит воспитание и развитие гармонической и творческой личности 

ребенка средствами музыкального искусства и музыкально-художественной 

деятельности. Отличием программы «Ладушки» является интегративный 
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подход к организации музыкальных занятий с детьми. На музыкальных 

занятиях, вечерах досуга органично сочетаются музыка и движение, музыка и 

речь, музыка и изобразительная деятельность, музыка и игра. Программа 

выстроена адекватно возрастным возможностям детей дошкольного возраста, 

учитывает их психо-физиологические особенности. Строится на принципе 

партнерства, что дает возможность сделать образовательную деятельность 

интересной, творческой, радостной и эффективной. 

 

3.Характеристика взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями детей 
Основные принципы: 

 партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

обучения; 

 помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его 

промежуточных  и конечных результатов. 

Направления работы:  

 защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

 воспитание, развитие и оздоровление детей; 

 детско-родительские отношения; 

 взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

 коррекция нарушений в развитии детей; 

 подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

Формы работы: 

1) Педагогический мониторинг 

 анкетирование родителей 

 беседы с родителями 

 беседы с детьми о семье 

 наблюдение за общением родителей и детей 

2) Педагогическая поддержка 

 беседы с родителями 

 психолого-педагогические тренинги 

 экскурсии по детскому саду (для вновь поступивших) 

 дни открытых дверей 

 показ открытых занятий 

 родительские мастер-классы 

 проведение совместных детско-родительских мероприятий, конкурсов 

3) Педагогическое образование родителей 

 консультации 

 дискуссии 
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 информация на сайте ДОУ 

 круглые столы 

 родительские собрания 

 вечера вопросов и ответов 

 семинары 

 показ и обсуждение видеоматериалов 

 решение проблемных педагогических ситуаций 

 выпуск газет, информационных листов плакатов для родителей 

4) Совместная деятельность педагогов и родителей 

 проведение совместных праздников и посиделок 

 заседания семейного клуба 

 оформление совместных с детьми выставок 

 совместные проекты 

 семейные конкурсы 

 совместные социально значимые акции 

- совместная трудовая деятельность 


