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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа образовательной деятельности с воспитанниками второй младшей 

группы общеразвивающей направленности «Солнышко» (далее программа) разработана в 

соответствии с: 

− Федеральным законом от 29.12.2012г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утв. Приказом МОиН РФ от 17.10.2013г. № 1155 (далее ФГОС ДО); 

− «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13», утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. N26; 

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования (утв. Приказом МОиН РФ от 30.08.2013г. N 1014). 

Программа разработана с учетом Образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «Д/с «Алёнка». 

Цели и задачи реализации программы 

Целью программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в 

целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Цели программы достигаются через решение следующих задач:  

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

эмоционального благополучия;  

        -обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других возможностей;  

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

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;  

        -объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

        -формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
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самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

        -формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей;  

        -обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей;  

        -обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Принципы и подходы к формированию программы  

Программа построена на следующих принципах: 

− Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. 

− Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого 

самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 

является подготовкой к последующей жизни. 

− Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

− Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Учреждения) и 

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. 

− Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный 

вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями. 

− Сотрудничество с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной 

работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

− Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 
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детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. 

− Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. 

− Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

− Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

− Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

− Еще одним принципом является общность приоритетов творческого развития. 

Ведущий ориентир при решении специфических задач развития творческого потенциала 

ребенка внутри каждого направления образовательного процесса задают основные 

составляющие этого потенциала. 

− Ориентация на универсальные модели творчества в ходе развития творческих 

способностей детей. 

− Проблема как основная единица развивающего программного содержания. Как 

Проблематизация содержания социокультурного опыта является условием его полноценного 

освоения и одновременно – движущей силой психического развития растущего человека. 

Это дает основание рассматривать проблему (проблемную задачу) в качестве такой единицы; 

− Разнообразие деятельностных средств воплощения творческих поисков и решений, 

что предполагает многообразие деятельностных форм воплощения творческих актов 

ребенка. 

− «Событийное» оформление деятельной жизни ребенка. Этот принцип обязывает 

придавать творческим занятиям детей по каждому направлению работы характер маленьких, 

но отчетливо выделяющихся на фоне повседневности и ярко переживаемых жизненных 

событий. 

− Единство развивающей и оздоровительной работы с детьми. Оздоровительная работа 

становится приоритетом и внутренним звеном развивающего образовательного процесса. 

Развитие психически и физически здоровой личности – не только условие, но и 

закономерный эффект развивающего образования. Как показывает опыт, этот эффект может 

быть усилен при условии внедрения развивающих форм оздоровительной работы, которые 

носят комплексный междисциплинарный характер. Они обеспечивают прежде всего 

развитие творческого воображения, осмысленности, произвольности, выразительности 

движений и действий воспитанников и учащихся, что позитивно влияет на целостное 
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телесно-психическое состояние ребенка, способствует закреплению положительных сдвигов 

в нем. Соответствующая работа при этом может проводится как на физкультурных, так и на 

нефизкультурных занятиях, а также в свободное время. Это позволяет говорить не об 

«охране» или «поддержании», а именно о развитии здоровья детей. 

Значимые для реализации программы возрастные и индивидуальные особенности 

развития детей 3-4 лет, посещающих группу «Солнышко»: 

Именно в этом возрасте дети чаще всего начинают посещать организации дошкольного 

уровня образования, в том случае, если до трех лет родители осуществляли исключительно 

домашнее воспитание, либо совмещали его с посещением кружков, секций, студий. Начало 

посещения дошкольной образовательной организации зачастую является первым выходом 

для ребёнка в большой мир, в непривычные и не очень знакомые ему условия, где 

необходимо оставаться на довольно длительное время.   

В этом дошкольном возрасте дети продолжают осваивать предметы человеческой 

культуры и начинают познавать устройство окружающего мира. Проявляется детская 

любознательность, ближе к четырём годам появляются первые детские «почему?».   

Продолжает активно  развиваться речь. Возникает тяга к словотворчеству, игре со 

словами, благодаря чему дети овладевают родным языком.  

Внимание у детей младшего дошкольного возраста неустойчиво, они 

сосредотачиваются на короткий промежуток времени (5-15 минут), сложно переключаются. 

Малыши не могут быстро отреагировать на указания взрослых и переключиться на другое 

задание или деятельность, поэтому взрослым нужно несколько раз предупреждать детей о 

необходимости смены деятельности, например предстоящих сборах на прогулку или 

убирании игрушек, подготовке к приему пищи.  

Запоминание материала детьми носит непроизвольный характер и происходит в разных 

видах детской деятельности, при эмоциональной включенности в ситуацию или 

многократном повторении.  

В этот период помимо наглядно-действенного мышления развивается наглядно-

образное мышление и ребёнку становится доступным решение задач не только в процессе 

практических действий с предметами, но и в уме, с опорой на образные представления.  

Дети начинают овладевать нормами и правилами поведения в общественных местах. В 

этом возрасте дети активно овладевают навыками самообслуживания: учатся самостоятельно 

одеваться, кушать, ходить в туалет и т.д.  

В изобразительной деятельности дети младшего дошкольного возраста начинают 

создавать предметные рисунки. Дети называют, что они нарисовали или что хотят 

нарисовать, при этом могут изменять свой замысел, в зависимости от полученного 

результата. Выразительность образа создаётся цветовыми пятнами, мазками, 

разнообразными линиями. Изображение носит схематичный характер. У детей складывается 

определённый набор образов, позволяющих передать представление о предметах и явлениях 

окружающего мира, например круг с отходящими линиями – это солнце, линия – дорожка и 

т.д.  Человек изображается в виде «головонога» – круг с отходящими линиями рук и ног. Чем 

богаче опыт ребёнка в познании окружающего мира, тем более разнообразными будут его 

рисунки.  

Занимаясь аппликацией, дети приклеивают готовые формы или создают форму по 

обозначенному взрослым контуру: например «посыпают» бумагой или природными 
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материалами на обозначенный клеем контур предмета. Из-за недостаточного развития 

тонкой моторики дети не могут самостоятельно пользоваться ножницами. В 

конструировании из строительного материала дети младшего дошкольного возраста 

способны выделить основные части предмета, их форму и величину, подобрать детали для 

несложной постройки и соотнести их между собой.  

В возрасте 3-4 лет в общении со сверстниками дети ожидают от них, помимо 

доброжелательного внимания, удовлетворения потребности в сотрудничестве. Можно 

наблюдать первые эпизоды совместных игр. Общение со взрослым приобретает 

внеситуативный характер, то есть содержанием общения может стать не представленная в 

данный момент ситуация, например ребёнка интересует, где живут зайцы или что любит есть 

медведь. Сотрудничество со взрослым вплетено в познавательную деятельность, возникает 

так называемое теоретическое сотрудничество. Самостоятельное понимание устройства мира 

не доступно дошкольнику, и одним из возможных способов его познания становится 

общение со взрослым. Освоение интересного мира взрослых происходит в игре, в процессе 

моделирования социальных отношений.   

Становление сюжетно-ролевой игры – ведущей деятельности дошкольного возраста 

происходит постепенно и зависит от социального и игрового опыта детей, воспитания, 

социальных условий жизни, развития воображения, мышления, речи, общения. Сначала 

возникают цепочки игровых действий, которые могут объединяться с другими цепочками, 

затем развивается сюжет. Дети развивают сюжет, в зависимости от имеющегося материала, а 

затем к сюжету подбирает необходимые материалы и игрушки. Так как дети ещё не 

приобрели достаточных навыков в разрешении конфликтных ситуаций и претендуют на 

одни и те же игрушки и предметы в силу высокой степени подражательности и низкой 

произвольности поведения, то возникающие недоразумения разрешают, как правило, 

силовыми способами, т.е. отбирают понравившуюся игрушку или предмет, толкают, ударяют 

и т.д. При этом еще не могут увидеть ситуацию со стороны в силу своей эгоцентрической 

позиции и считают себя правыми в любом конфликте. Конфликты, в силу не развитой ещё 

произвольности, зачастую протекают с высоким эмоциональным накалом. У детей этого 

возраста не достаточно способов урегулирования конфликтов, организации совместной 

деятельности.  

Дети постепенно выходят за пределы семейного круга. Развитие образа себя 

происходит в общении со взрослыми, прежде всего, близкими и педагогами дошкольной 

организации и сверстниками. Общее положительное, не диффиренцированное 

самоощущение к концу младшего дошкольного возраста постепенно начинает 

расшатываться и ребенок понимает, что он не всегда поступает правильно. Для детей 

дошкольного возраста присущи завышенное представление о своих возможностях (я всё 

могу) и позитивная самооценка. В тех случаях, когда ребёнок не находит необходимого 

отклика окружающих, у него складывается заниженная самооценка, которая определяет 

малую инициативу и самостоятельность при исследовании нового, плохую социальную 

адаптацию, робость, застенчивость в контактах со сверстниками и малознакомыми людьми. 

Программа учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов 

из семей и педагогов. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 
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возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объём, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Во второй младшей группе «Солнышко» 23 детей: 

 

 

Дети посещают детский сад первый год. Все дети из полных семей, при этом четверо из 

многодетных семей со средним достатком.  

Из 23 детей на сентябрь 2018 г. 20 детей трехлетнего возраста и один ребенок 2 года и 

10 месяцев, двое детей в возрасте 2года 11месецев. 

Вторую младшую группу в 2018-1019 учебном году будет посещать  17 детей из 

русских семей, трое из хакасских семей и трое из семей других национальностей. 

Из 23 детей трое воспитываются в двуязычных семьях без трудностей в освоении 

русского языка. 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.Специфика дошкольного детства (гибкость, 

пластичность развития ребёнка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребёнку какой-либо ответственности за результат) делают 

неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры дошкольного 

образования определяются независимо от форм реализации Программы, а также от её 

характера, особенностей развития детей и Организации, реализующей Программу.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка в младенческом и 

раннем возрасте:  

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

Мальчики

Девочки
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- 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;  

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях;  

- появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;  

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

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства;  

- у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования.  

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 

Под педагогической диагностикой понимается такая оценка развития детей, которая 

необходима педагогу, непосредственно работающему с детьми, для получения «обратной 

связи» в процессе взаимодействия с ребенком или с группой детей.  

Педагогическая оценка индивидуального развития ребёнка направлена, прежде всего, 

на определение наличия условий для развития ребенка в соответствии с его возрастными 

особенностями, возможностями и индивидуальными склонностями. Она не призвана 

выявлять особенности в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в 

поведении детей.  

Педагогическая диагностика проводится два раза в год; в начале (август-сентябрь) и 

конце (май) учебного года. Результаты педагогической диагностики используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

Система педагогической диагностики детей, включая оценочные материалы, 

представлена в методическом пособии Карповой Ю.В. «Педагогическая диагностика 

индивидуального развития ребенка 3–7 лет», М.: Вентана-Граф, 2015. 

Результаты педагогической диагностики фиксируются педагогом в Электронном 

диагностическом журнале. 

Непосредственные результаты обследования являются конфиденциальными данными и 

не передаются третьим лицам.  
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Педагог, на основе полученных данных проектирует образовательный процесс с 

группой детей, при необходимости разрабатывает Индивидуальный образовательный 

маршрут и составляет рекомендации для родителей (законных представителей) 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка 

Содержание образовательной деятельности с детьми реализуется в пяти 

образовательных областях в соответствии с направлениями развития ребенка: 

− социально-коммуникативное развитие; 

− познавательное развитие; 

− речевое развитие; 

− художественно-эстетическое развитие; 

− физическое развитие. 

с учетом вариативной примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «Тропинки» / под ред. В.Т. Кудрявцева. – М. : Вентана- Граф, 2015.  

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

Тропинка в мир людей 

1. Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности: 

- Формировать у детей навыки организованного поведения в семейной обстановке, в 

дошкольной образовательной организации, в общественных местах. 

- Формировать у детей навыки вежливого общения (приветствие, проявление 

благодарности, прощание). 

- Напоминать детям имена и отчества работников дошкольной образовательной 

организации, непосредственно общающихся с детьми. 

- Развивать у детей доброжелательное отношение к традиционным формам поведения 

детей в группе (игровую деятельность, принятие новых знаний, уборку игрушек, 

самостоятельное соблюдение культурно-гигиенических навыков). 

- Развивать умение соблюдать простые правила игры. 

- Развивать умение выполнять постепенно усложняющиеся правила в ходе 

совместных дидактических игр. 

- Развивать словарный запас, касающихся нравственных и ценностных понятий 

(хороший- нехороший, можно – нельзя, красивый – некрасивый, добрый – злой и др.). 

- Знакомить и обогащать представления детей о позитивном и негативном поведении, 

хороших и плохих поступках на примере повседневных ситуаций, художественной 

литературы. 

- Развивать умения в сфере социального взаимодействия, действовать с учётом 

нравственных ценностей как самостоятельно, так и по просьбе взрослого (помочь 

воспитателю, помощнику воспитателя, сверстнику и др.) 

- Определять поступки взрослых, в которых проявляется забота о других людях, 

детях, растениях, животных. 

2. Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками: 

- Удовлетворять потребности детей во внимании, ласке, доброжелательности с 

помощью вербальных ( подбадривание, одобрение) и невербальных (улыбка, контакт глаз, 

ласка) средств общения. 

- Учить детей обращать внимание на речь взрослого, адресованную группе детей. 
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- Своевременно и адекватно реагировать на обращение или просьбу (в действии и 

речи). 

- Спокойно и адекватно реагировать на просьбы взрослого (убрать игрушки, помочь 

близким взрослым, помочь в сервировке стола). 

- Развивать навыки взаимопомощи при общении взрослых и сверстников с помощью 

поручений (спроси, помоги, поблагодари, выясни и т.д.). 

- Побуждать детей рассказывать о том, как они проводят время на прогулке. 

- Проявлять эмоциональный интерес к речевому общению с детьми в ходе культурно-

гигиенических процедур и в игровой деятельности. 

- Здороваться и прощаться, благодарить в ситуациях, требующих таковой реакции от 

ребёнка. 

- Формировать у детей навыки спокойного общения, без излишней агрессивности и 

эмоциональности. 

- Развивать у детей умение согласованно взаимодействовать в совместной игре. 

- Помогать детям объединяться для совместной игры в подгруппы из 2-3 человек. 

- Развивать у детей доброжелательное отношение к сверстникам, формировать умение 

адекватно оценивать поступки – как хорошие, так и плохие. 

- Создавать условия для доброжелательного речевого общения детей в процессе 

деятельности (совместное рисование, лепка, конструирование и т.д.). 

- Слышать обращение взрослого, устанавливать вербальные и невербальные контакты 

и со взрослыми, и с детьми в разных ситуациях общения, выполнять просьбы и поручения 

взрослого, оказывать посильную помощь взрослым и сверстникам. 

- Предупреждать или тактично реагировать на аффективное поведение ребёнка в 

процессе общения со сверстниками, учитывая его характер. 

- Напоминать детям о необходимости вежливого общения в семье и группе детского 

сада. 

3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий: 

- Побуждать в играх и повседневной жизни самостоятельно воспроизводить простые 

сюжеты социально приемлемого взаимодействия детей и взрослых, взятые из литературных 

источников, мультфильмов и др. 

- Создавать условия для развития инициативы в общении детей со взрослыми и 

сверстниками. 

-Для развития инициативы в речи предоставлять детям возможность самостоятельно 

изучать и рассматривать малознакомые им предметы, картинки. 

- Создавать условия для развития целенаправленности действий ребёнка, задавая 

вопросы на понимание своей деятельности: «Что ты хочешь?», «Зачем ты это делаешь?», 

«Как ты хочешь это сделать?». 

- Демонстрировать доброжелательность, уважительное отношение к детям, к 

проявлению их самостоятельности, достижению целей. 

4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания: 
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- Помогать детям проявлять внимание к эмоциональным реакциям детей и взрослых, 

понимать эмоциональное состояние сверстников, понимать способы передачи 

эмоциональных состояний детей и взрослых. 

- Формировать умение адекватно понимать и проявлять отклик на разные события в 

семье.  

- Формировать умение распознавать проявление противоположных эмоций (смех – 

плач), понимать и адекватно реагировать на эмоции собеседника словесно или действием 

(вместе смеяться, пожалеть другого). 

- Показывать детям образец доброжелательного общения друг с другом. Помогать 

детям проявлять эмоциональную отзывчивость, доброжелательность, поощрять попытки 

пожалеть, обнять сверстника. 

- Развивать сопереживание героям мультфильмов, кинофильмов, персонажам 

литературных произведений. 

- Развивать уважительное отношение к детям другого пола. 

- Формировать навыки толерантного поведения по отношению к детям, 

отличающимся от большинства детей.  

- Стимулировать овладение умением понимать чувства других людей.  По внешним 

проявлениям, различать виды эмоционального состояния людей (радость, веселье, гнев, 

печаль, огорчение и др.). 

- Знакомить детей с адекватной реакцией на разные ситуации. 

- Укреплять эмоциональную привязанность к родителям и близким родственникам. 

- Учить устанавливать связь между эмоциональным состоянием и действиями 

ребенка. 

- Стимулировать овладение умением правильно оценивать поступки других детей, 

умением договариваться о поочередном владении игрушками, выполнении ведущих ролей в 

игре. 

5. Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками:  

- Формировать уважительное отношение к окружающим детям и взрослым.  

- Развивать потребность в общении и совместной деятельности со взрослыми.  

- Откликаться на проявление инициативы детей к совместной деятельности. 

- Инициировать развитие интереса к совместной деятельности со взрослыми.  

- Стимулировать детей к участию в организации порядка в групповой комнате, в ее 

оформлении, украшении к праздникам.  

- Стимулировать  детей  к  совместным  играм  со  сверстниками,  проявлять 

позитивный отклик на включение в игру.  

- Приобщать  детей  к  обсуждению  интересных  для  них  сведений,  стимулировать 

высказывание  по  теме  разговора  не  короткими  сообщениями,  а  развернутыми 

высказываниями.  

- Развивать умение слушать собеседника, не прерывая его, не мешать разговору 

взрослых людей. 

- Побуждать  детей  делать  близким  что-то  хорошее  и  приятное  (подарить  свой 

рисунок бабушке, принести дедушке очки и т.д.).  

- Учить называть детей по имени, охотно откликаться на предложение об участии в 

совместных играх, в общем добром деле. 

6. Формирование  уважительного  отношения  и  чувства  принадлежности  к своей  

семье,  малой  родине  и  Отечеству,  представлений  о  социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках : 

- Развивать представление детей о личных данных (имя, фамилия, возраст в годах)  
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- Формировать представление  о своей принадлежности к семье, о  составе своей 

семьи, побуждать к беседе о своей семье, закреплять умение называть имена членов своей 

семьи.  

- Развивать  понимание  о  способах  проявления  заботливого  отношения  членов 

семьи  друг  к  другу,  инициировать  включение  в  деятельность  вместе  с  разными 

членами семьи.  

- Формировать  представление  о  собственной  принадлежности  к  группе  детского 

сада, знакомить с правилами и традициями детского сада.   

- Формировать  представление  о  сопричастности  к  жизни  дошкольной 

образовательной организации,  родного  города, государства, мира через понятные ребенку 

праздники, события.  

- Знакомить  детей  с  народными  традициями,  своей  культуры,  с  народными 

игрушками.  

7. Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе: 

- Формировать представление о своих личных данных (имя, фамилия, возраст), об 

именах родителей, о названии своей улицы и своего родного города.  

- Побуждать  детей  поддерживать  порядок  в  группе,  стимулировать  бережное 

отношение к своим и чужим игрушкам, книгам, личным вещам.  

- Развивать  у  детей  знания  об  элементарных  правилах  поведения  в  группе 

сверстников.  

- Прививать  навыки  совместной  игровой  деятельности,  не  мешая  детям  и  не 

причиняя им боль.  

- Формировать  понимание  необходимости  уходить  из  детского  сада  только  с 

родителями.  

- Формировать  навыки  поведения  с  незнакомыми  людьми:  не  разговаривать  с 

ними, не брать у них еду и различные предметы.  

- Сообщать  воспитателю  о  незнакомых  людях,  которые  появляются  на  участке 

детского сада.  

Формировать  заботливое  отношение  к  растениям,  животным,  давать  детям 

элементарные  представления  о  способах  обращения  с  растениями,  не  нанося  им вреда. 

Формировать простые природные взаимосвязи (поливать растение, чтобы оно не засохло).  

- Дать понимание того, что нельзя рвать растения без разрешения взрослых и есть их, 

так как растения могут оказаться ядовитыми  

- Наблюдать  за  животными,  не  причиняя  им  беспокойства  и  вреда,  кормить 

животных только с разрешения взрослых.  

- Не подходить близко к собакам на улице, не трогать животных на улице.  

- Формировать представления о климатических изменениях в погоде и умения в 

соответствии с этим одеваться.  

- Учить  закрывать  кран  с  водой,  выключать  свет,  выбрасывать  мусор  в 

специальные урны.  

- Знакомить  с  элементарными  правилами  поведения  на  природе  (не  рвать 

растения, если это не нужно, не трогать животных, не уходить без сопровождения близких 

взрослых в лес). 

Тропинки в мир труда 

Ведущее направление работ c детьми этого возраста – формирование культурно-

гигиенических навыков и воспитание желания участвовать в трудовой деятельности. 

1.Самообслуживание  

- Развивать  умения  самостоятельно  одеваться  и  раздеваться  в  определенной 

последовательности. 
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- Воспитывать опрятность, умение замечать непорядок в одежде и устранять его 

самостоятельно или при помощи взрослых  

- Формировать у детей умения самостоятельно и правильно мыть руки с мылом после  

прогулок,  игр,  занятий,  туалета;  следить  за  их  чистотой;  мыть  лицо  и  сухо вытирать 

его; аккуратно пользоваться туалетом, туалетной бумагой.  

- Приучать  детей  бережно  относиться  к  своим  вещам.  Учить  пользоваться 

предметами личной гигиены (зубная щетка, полотенце, носовой платок, расческа) по мере 

необходимости.  

- Объяснять детям, как чистить зубы мягкой щеткой и зубной пастой.  

- Формировать  умение  аккуратно  есть.  Обучать  детей  при  приеме  пищи 

пользоваться  ложкой,  салфеткой;  тщательно  пережёвывать  пищу,  полоскать  рот  после 

приема пищи питьевой водой.  2. Хозяйственно-бытовой труд  

- Приучать соблюдать порядок и чистоту в групповых помещениях и на участке 

детского сада.  

- Побуждать детей к выполнению элементарных поручений взрослых: помогать 

готовить  необходимый  материал  для  проведения  образовательной  деятельности; убирать 

на место игрушки и другие принадлежности.  

- Формировать со второй половины года умения, необходимые для дежурства в 

столовой:  помогать  накрывать  стол  к  обеду  (раскладывать  ложки,  хлебницы, тарелки, 

чашки). 

3. Труд в природе  

- Формировать  умения  обращать  внимание  на  изменения,  происшедшие  со 

знакомыми растениями на участке.  

- Воспитывать  желание  участвовать  в  уходе  за  комнатными  растениями  и 

животными в уголке природы, растениями на участке.  

- Показывать  детям,  как  взрослые  заботятся  о  растениях  и  подкармливают зимой 

птиц.  

- Приучать  с  помощью  взрослого  кормить  рыб,  птиц,  поливать  комнатные 

растения и растения на грядке, сажать лук.  

4. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам: 

- Формировать положительное отношение к труду взрослых.  

- Воспитывать  интерес  к  результатам  труда  близких  взрослых  и  уважение  к 

людям знакомых профессий.  

- Побуждать  оказывать  посильную  помощь.  Предупреждать  попытки  детей ломать 

ветки, рвать цветы, бросать мусор.  

- Формировать  бережное  отношение  к  собственным  поделкам  и  поделкам других 

ребят. Побуждать рассказывать о них. 

5. Формирование  первичных  представлений  о  труде  взрослых,  его  роли  в 

обществе и жизни каждого человека: 

- Информировать детей о том, что взрослые работают, дети ходят в детский сад, 

школьники учатся.  

- Продолжать  знакомить  детей  с  профессиями  ближайшего  социального 

окружения  (сотрудников  детского  сада),  городскими  профессиями  (полицейский,  

продавец, парикмахер, водитель автобуса).  

 

 

 

2.1.2. Познавательное развитие 

Тропинка в мир свойств и качеств предметов 
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Содержание  данного  блока  нацелено  на  интеллектуальное  и  личностное развитие, 

развитие воображения, мышления, игровой деятельности, регулятивных и коммуникативных  

умений,  творческих  способностей  детей.  Программа  включает разделы  «Воображаем»,  

«Думаем»,  «Играем»,  в  которых  решаются  задачи развития творчества, воображения, 

интеллектуальной и игровой деятельности.  

РАЗДЕЛ «ВООБРАЖАЕМ»  

Развитие сенсорной культуры. 

Развитие зрительного восприятия в его компонентном составе (константность, 

фигуро-фон,  положение  в  пространстве,  пространственные  отношения, перцептивные 

действия, анализ эталонов). Предоставление разнообразных внешних впечатлений для 

овладения сенсорными эталонами, выделения признаков предметов или явлений для 

последующего воссоздания образа по представлению. Организация практической  

познавательно-исследовательской  деятельности  на  доступных предметах ближайшего 

окружения.  

Цвет.  Знакомство  с  основными  цветами  и  их  названиями.  Различение, сравнение  

цвета  по  сходству/различию.  Знание  вариативных  цветовых возможностей (есть объекты, 

которые могут быть любого цвета,  - цветы, игрушки и объекты фиксированного цвета – 

елка, цыпленок).  

Форма.  Знакомство  с  основными  формами  и  объемными  геометрическими телами  

(шар,  куб)  и  их  названиями.  Различение,  сравнение  объектов  по  цвету  и форме 

(полная/неполная идентификация). Выбор и соотнесение формы и цвета по образцу и 

названию.  

Величина.  Сравнение  предметов  по  одному  параметру  (длине,  ширине, высоте).  

Идентификация объектов. Нахождение такого же, похожего.  

Фигуро-фон. Выделение объекта из фона.  

Целостное  восприятие  объекта.  Знакомство  с  предметами  окружающего мира. 

Восприятие изображений незнакомых объектов.  

Приравнивание к эталонам. Цвет, форма и др.  

Положение  в  пространстве.  Различение,  определение,  показ  и  называние 

местоположения объекта в пространстве (вверху, внизу, справа, слева).  

Конструктивная деятельность 

Конструктивная деятельность создает, с одной стороны, оптимальные условия для 

сенсорного развития, развитие компонентов зрительного восприятия и освоения 

перцептивных действий, с другой – сама формируется по мере обогащения перцептивного 

опыта. 

Положение в пространстве. Различение, определение, показ и называние 

местоположения объекта в пространстве. Расположение объекта в пространстве, изменение 

положения.  

Целостное восприятие объекта. Различение, выделение части предметов, 

восприятие изображения незнакомых объектов. Воспроизведение объектов из частей по 

образцу, воссоздание объекта (картинки) из частей. 

  РАЗДЕЛ «ДУМАЕМ»  

Цель  раздела  –  формирование  у  детей  познавательно-исследовательской 

деятельности,  в  которой  развиваются  их  творческие  способности,  происходит овладение  

обобщенными  когнитивными  способами,  позволяющими  строить умозаключения,  делать  

выводы,  основываясь  на  собственных  наблюдениях  и практическом опыте, ставить 

проблемы и находить разные пути их решения.  

Выделение  признаков  объектов  окружающего  мира  (форма,  цвет,  размер).  

Распознавание  одинаковых,  похожих  и  непохожих  объектов,  составление  пар  по 

сходству.  
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Выстраивание объектов по заданному признаку.  

Группировка.  Составление  групп  однородных  и  разнородных  объектов  по 

заданному условию.  

Пространственные представления. Части и целое, умение видеть целое раньше  

частей.  

Понимание зеркального отражения объекта.  

Временные  представления.  Развитие  творческих  способностей  и нестандартного 

мышления.  

Формирование регулятивных умений: 

- Выслушивание инструкции, понимание, что инструкция обращена к каждому 

конкретному ребенку. 

- Выполнение невербальной (графической) и вербальной пошаговой инструкции 

(последовательность шагов, их количество постепенно увеличивается). 

- Контроль, сдерживание себя: не брать лишнего, уметь остановиться. 

- Регулирование эмоционального реагирования (не выкрикивать, если знаешь; ждать, 

когда спросят). 

- Копирование, проверка результата, сравнение его с образцом. 

- Сохранение единого темпа выполнения задания (начинать и заканчивать) с группой. 

- Поднимание руки при необходимости и для ответа. 

- Использование вербального способа доказательства. 

Формирование коммуникативных умений: 

Со сверстниками 

- Доброжелательное, терпимое отношение к другому. 

- Проявление активности, инициативности (здороваться, обращаться по имени, 

задавать вопросы, приглашать для участия в деятельности). 

- Использование знаков (общепринятых, доступных, придуманных группой). 

- Осуществление выбора с объяснением его. 

- Проявление сочувствия при неудаче и радости при успехе другого. 

- Предвосхищение возможных действий другого ребенка. 

- Слушание другого. 

- Построение понятного для другого ребёнка вербального общения. 

Со взрослыми 

- Обращение по имени и отчеству. 

- Ответ на вопрос, постановка вопроса по интересующей теме, поддержание беседы. 

- Проявление наблюдательности, предложение помощи при необходимости, просьба о 

помощи с использованием этикетных речевых формул. 

Формирование позитивногосамоотношения: 

- Самостоятельное выполнение заданий. 

- Ощущение себя успешным и равным с другими детьми. 

- Спокойное (достойное, самокритичное, адекватное) переживание при временных 

неудачах, критических замечаний. 

РАЗДЕЛ «ИГРАЕМ»  

Раздел  включает  систему  специально  разработанных  игр  с  правилами  для 

развития регуляции и коммуникации детей дошкольного возраста.   

Раздел предполагает развитие желания и интереса к играм со сверстниками и 

взрослыми, умение играть рядом со сверстниками, не мешая друг другу, играть небольшими 

группами (два-три человека), выполнять игровые действия, соблюдая правила. 

Формирование позитивного образа своего Я.  Содержание  раздела  направлено  на  

развитие  игровой  деятельности,  которая  даёт возможность  развивать  как  регулятивные  

умения  (включающие  подчинение  игровым  правилам, выстраивание  стратегии  игры,  
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эмоциональную  саморегуляцию),  так  икоммуникативные  умения, конкретизируемые  в  

разных  формах  межличностного  и  внутригруппового  взаимодействия.  При проведении 

игр  ребёнок  может  вносить необходимые  изменения  в уже  существующие  правила, 

создавать свои, проявляя элемент творческого использования игрового материала и знаний 

по его использованию.  Событийный  характер  игр  предполагает  организацию  работы  

ребенка  в привлекательной, интересной форме.  

Игровая  деятельность  обеспечиваются  разными  видами  дидактических  игр  

(словесными, настольно-печатными,  с  предметами).  Для  формирования  зрительного  

восприятия  используется игровой материал: разрезные картинки, пазлы и головоломки. 

Предварительно проводится анализ, описание  и  выделение  возможных  способов  сборки  и  

типов  ориентировки  каждого  способа.  

Категории  игрового  материала  вводятся  поэтапно  после  освоения  и  закрепления  

одного  из способов.  

В  процессе  игр  выполняются  несложные  задания,  связанные  с  ориентировкой  и 

перемещением в пространстве (направо/налево, сзади/впереди, за, под, перед, в центре, с 

краю и др.),  с  определением  пространственных  отношений  между  предметами  

(расположение  мебели, окон, дверей, предметов быта по отношению друг к другу). 

Некоторые игры имеют лёгкий вариант для начального обучающего этапа и внутренний 

резерв для усложнения игровых конструкций.   

Игры  представлены  с  учётом  возможностей  их  использования  в  индивидуальной  

работе педагога  с  ребёнком  и  коллективной  игровой  деятельности  группы  детей  под  

руководством взрослого или при непосредственном участии только детей, выполняющих все 

игровые функции самостоятельно  без  участия  взрослых.  Для  самопроверки  ребёнком  

верных  игровых  ходов используется визуальный контролёр (цвет, форма, рамка).  

Индивидуальная  работа  с  игровым  материалом  может  осуществляться  за  столом,  

а  для коллективной  детской  игровой  деятельности  в  дошкольной  организации  созданы  

варианты  с использованием  напольного  покрытия.  Некоторые  игры  разработаны  на  

специальных крупногабаритных  модулях,  имеющих  специфические,  присущие  

конкретной  игре  условные обозначения, дополнительные карты  – схемы, позволяющие 

детям выстраивать стратегию игры, опираясь на умение ориентироваться в пространстве 

игрового поля.  

Разработанные  игры  дают  возможность  испытывать  эмоциональные  переживания  

и тренироваться  в  регуляции  собственных  эмоциональных  проявлений.  Игровые  правила 

сдерживают  естественные  желания  ребёнка  достичь  выигрыша  любой  ценой,  заставляя 

подчиняться  в  игре,  впоследствии  переносить  и  использовать  полученный  опыт  в  

реальных жизненных  ситуациях.  Выполняя  действия  в  игровой  ситуации,  ребёнок 

двигается  в  заданном направлении, осваивая пространство, развивая ловкость и выстраивая 

логические умозаключения.  

Овладение  коммуникативными  навыками  необходимо  совершенствовать  на  

каждом возрастном этапе ребёнка дошкольного возраста, когда новая информация 

усваивается достаточно легко, чему во многом способствует использование игровой формы 

её предъявления. Успешность ребёнка  в  личностном,  интеллектуальном  и  социальном  

развитии  напрямую  зависит  от  умения выстраивать межличностные отношения со 

взрослыми и сверстниками не только в дошкольном возрасте.  

Игра  со  сверстниками  подразумевает  использование  определённого  набора 

коммуникативных средств:  

-  позволяющих  устанавливать  контакт  с  играющими  или  организовывать  игру  по 

собственному замыслу, привлекая для её проведения других детей;  

- договариваться о соблюдении правил и мерах воздействия в качестве поощрения  и 

наказания;   
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 - возможных способах помощи и поддержки игроков в опасных ситуациях;   

- прекращении игры одним или несколькими игроками;   

- внесении  изменений  и  дополнений,  их  обсуждение  и  принятие  или  отвержение  

всеми участниками.   

 Освоение  социальных  компетенций  повышает  социальный  статус  ребёнка  в  

группе,  его собственную активность и инициативность, приводит к успешности в овладении 

знаниями.   

Тропинка в окружающий мир 

Содержание  этого  блока  программы  нацелено  на  создание  условий  для  

построения ребёнком  целостной  образно-смысловой  картины  мира,  формирование  начал  

самопознания.  

Характерная черта младшего дошкольника – активное постижение окружающего 

мира через наблюдение за ним. Во время совместной деятельности педагога с детьми и со 

время самостоятельной деятельности педагог должен помочь ребенку получить отчётливые 

представления о предметах ближайшего окружения, обеспечить постепенный переход от 

предметного восприятия и узнавания объекта к простейшему сенсорному анализу. 

Особое значение при ознакомлении детей второй младшей группы сокружающем 

(предметным и социальным) миром имеет организация игровой деятельности и создание 

условий для включения детей в реальную деятельность по уходу за растениями, наблюдению 

за животными, воспитанию эмоциональной отзывчивости и гуманных чувств. 

Предметное и социальное окружение: 

- Расширять представление ребенка об окружающих его предметах – называть вещи, 

типичные действия, которые с ними совершают. Развивать умения определять цвет, форму, 

вес (лёгкий, тяжёлый); расположение по отношению к себе (близко, далеко, высоко). 

- Показывать ребенку существующие в окружающем мире простые закономерности и 

зависимости (холодно-теплее одеться, закрыть окно; темно – включить свет и т.д.). 

- Побуждать называть свое имя, возраст, имена других детей. 

- Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина, пластилин), их свойствами 

(прочность, твёрдость, мягкость). Воспитывать бережное отношение к предметам в 

зависимости от их качеств и свойств. 

- Формировать умения группировать и классифицировать хорошо знакомые 

предметы. 

- Знакомить с ближайшем окружением (основными объектами инфраструктуры): дом, 

улица, магазин, поликлиника и т.д. 

Природа: 

 - Поддерживать интерес ребенка к объектам живой и не живой природы, к наиболее 

ярко выраженным сезонным явлениям. 

- Обращать внимание детей на наиболее привлекательные объекты природы в 

помещениях детского сада и на его территории. 

- Воспитывать у детей бережное и сочувственное отношение к объектам окружающей 

природы. Предупреждать попытки детей пугать птиц, ловить животных, ломать ветки, рвать 

цветы, бросать мусор. Показывать детям, как взрослые заботятся о растениях и 

подкармливают зимой птиц. 

- Пробуждать исследовательский интерес. Знакомить с объектами неживой природы и 

их свойствами (вода – льётся, переливается, нагревается, охлаждается; песок – сухой 

рассыпается, влажный лепиться; глина – лепиться; снег – холодный, белый, от тепла - 

тает).Предоставлять детям возможность экспериментировать с некоторыми из них (камешки, 

вода, песок). 

- Рассматривать с детьми картинки с изображением растений и животных. Расширять 

представления детей о домашних животных и их детенышах, диких животных, птицах, 
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насекомых; особенностях их поведения и питания. Развивать умения отличать и называть по 

внешнему виду овощи (огурец, помидор, морковь), ягоды (малина, смородина), некоторые 

деревья и цветущие растения данной местности. 

Тропинка в мир математики 

Ключевым  моментом  в  работе  с  детьми  второй  младшей  группы  является  

развитие воображения, которое заключается в формировании навыка по части определять 

целое, развитие предпосылок  пространственного  воображения.  Дети  знакомятся  с  

числами  и  их  составом  в пределах  3  на  наглядной  основе,  с  основными  

геометрическими  формами.  Важнейшие  формы работы – дидактическая игра и 

двигательная активность. 

 - Понятие числа;  

 Познакомить детей с числами 1, 2, 3.  

Познакомить с составом числа 3 на наглядной основе.  

Формировать навык пересчета в пределах 3 с обобщающим жестом. 

- Чувство пространства;  

Знакомить с основными геометрическими фигурами и цветами. 

Развивать пространственное воображение: учить составлять из частей целую фигуру, 

из объёмных  фигур – заданную последовательность; соотносить предмет с его формой, 

развивать умение зеркально повторять движения за взрослым. 

- Логическое мышление;   

 Формировать навык группирования фигур по цвету, по форме, по величине, по иному 

признаку. 

Учить выделять противоположные признаки предметов; учить исключать из группы 

предметов лишний предмет. 

Формировать навык выполнения заданий по заданной схеме. 

- Творческое мышление;  

 Развивать творческие способности и нестандартное мышление. 

Учить видеть целое раньше частей. 

- Временные отношения. Знакомить с основными частями суток. 

2.1.3. Речевое развитие 

Тропинка в мир правильной речи 

1.Воспитание звуковой культуры речи. 

Развивать артикуляционный и голосовой аппарат, речевое дыхание, слуховое 

восприятие, речевой слух, а также различные средства интонационной выразительности. 

Обучать правильному звукопроизношению гласных и согласных звуков, их 

дифференциации; формировать чёткую артикуляцию звуков: произношение согласных 

звуков. 

Формировать дикцию (отчётливое и ясное произношение слов слогов и звуков). 

Развивать силу голоса, интонацию вопроса и ответа. 

Развивать чувство ритма. 

Формировать умение регулировать темп речи в связном высказывании. 

2.Словарная работа 

Обогащать словарь на основе знаний и представлений из окружающей ребёнка жизни. 

Активизировать разные части речи, не только существительные, но и глаголы, 

прилагательные, наречия. 

Знакомить с тем, что каждый предмет, его свойства и действия имеют названия. 

3.Формирование грамматического строя речи. 
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Развивать понимание и использовать в речи грамматические слова. Побуждать к 

активному поиску ребёнком правильной формы слова. 

Учить изменению слов по падежам, согласованию существительных в роде и числе. 

Активизировать пространственные предлоги (в, на, за, под, около) с одновременным 

употреблением падежных форм (в шкафу, на стуле, за диваном, под столом, около кровати и 

т.д.). 

Учить правильному употреблению формы повелительного наклонения глаголов 

единственного и множественного числа (беги, лови, потанцуйте, покружитесь и т.д.), 

спряжению глаголов по лицам и числам (бегу, бежишь, бежит, бежим), образованию 

видовых пар глаголов (один ребёнок уже встал, а другой только встаёт; умылся – умывается; 

оделся – одевается и т.д.). 

Учить разным способам словообразования существительных (Заяц – зайчонок – 

зайчата; сахарница - хлебница) и глаголов на материале подражаний (воробей чик-чирик – 

чирикает, утка кря-кря – крякает, лягушка ква-ква – квакает и т.д.) и игры на музыкальных 

инструментах (на барабанах – барабанят, на дудочке – дудят, на трубе – трубят, а на гитаре и 

гармошке - играют). 

4.Развитие связной речи 

Учить составлять связные тексты на основе комплекса всех сторон речи. 

Формировать умение пересказывать литературные произведения, составлять рассказы 

об игрушках и по картинкам; развивать умение воспроизводить текст знакомой сказки или 

короткого рассказа сначала по вопросам воспитателя, затем совместно с ним и , наконец, 

самостоятельно. 

Формировать у детей представление об элементарной структуре высказывания 

(описательного и повествовательного типа). 

Формировать умения строить рассказы повествовательного типа, видеть начало и 

конец действий, улавливать логическую последовательность действий героев рассказа, 

обращать внимание на интонацию законченности предложения. 

5.Развитие коммуникативных умений. 

Развивать инициативную речь, умение поддерживать диалог со взрослыми и детьми, 

знакомить детей с правилами элементарного культурного поведения. 

Развивать невербальные средства общения (жесты, мимику), использовать их 

адекватно, учитывая коммуникативную ситуацию, ориентируясь на партнёра. 

6.Примерный перечень произведений для занятий. 

Малые фольклорные жанры: загадки, пословицы, чистоговорки, считалки, заклички, 

потешки. 

Русские народные сказки: «Курочка Ряба», «Козлятки и волк», «Теремок». 

Авторские произведения:  

Ушинский К. «Петушок с семьёй»;  

Витка В. «Раз, два, три, четыре, пять, негде зайчику скакать…» (пер. с белорусского 

И. Токмаковой);  

Карганова Е «Поезд», «Олины помощники», «Делайте наоборот»; 

Барто А. «Лохматый пёс»; 

Капутикян С. «Маша обедает»; 

Шабад Е «Лесенка»; 
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Мошковская Э. «»Какие бывают подарки»; 

Чуковский К. «Федорено горе»; 

Берестов В. «Юла», «Козлёнок», «Петушки», «Гуси», «Непослушная кукла», «Заяц - 

барабанщик»; 

Благинина Е. «Вот какая мама», «Котёнок», «Посидим в тишине»; 

Юрков Н. «Жучок»; 

Приходько В. «Вот когда я взрослым стану», «Наш товарищ», «Стиральная машина», 

«Пылесос», «Оса», «Совка - сплюшка»; 

Туран Я. «Рыбаки» (пер. со словацкого Г. Кружкова) 

Стихи Маршака С., Токмаковой И., Барто А., Бродского А., Александровой З. 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

Тропинка в мир художественной литературы 

Знакомить с художественной литературой с помощью литературных произведений 

разных жанров. 

Учить слушать сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия в сказке, 

сопереживать положительным героям. 

Давать образцы ритмической речи, познакомить детей с красочностью и образностью 

родного языка на примере народных сказок, песенок, потешок и загадок. 

Обращать внимание детей на образный язык сказок, рассказов, стихотворений. 

Привлекать к повторению запомнившихся им отдельных слов, выражений, песенок 

персонажей. 

Во второй младшей группе ознакомление с художественной литературой 

осуществляется с помощью литературных произведений разных жанров. В этом возрасте 

необходимо учить детей слушать сказки, рассказы, стихи, а также следить за развитием 

действия в сказке, сопереживать положительным героям. Очень важно обращать внимание 

детей на образный язык сказок, рассказов, стихотворений, привлекая дошкольников к 

повторению запомнившихся им отдельных слов, выражений, песенок персонажей. Даже если 

они повторяют интонации воспитателя, это закладывает основы для дальнейшего 

самостоятельного развития интонационной выразительности в более старшем возрасте. 

Народные сказки, песенки, потешки, загадки дают образцы ритмической речи, 

знакомят детей с красочностью и образностью родного языка. 

Для чтения детям младшего дошкольного возраста рекомендуются рассказы и 

небольшие стихотворения. Содержание таких стихотворений, как «Игрушки» А. Барто, 

«Мой мишка» З.Александровой, воспитывает у маленьких слушателей чувство симпатии, 

умение эмоционально откликаться на прочитанное. Несложное содержание, близкое 

личному опыту ребёнка, выражено в простой, доступной форме: смежная рифма, короткие 

стихотворные строчки. Дети, повторяя их, улавливают созвучность, музыкальность стиха. 

Примерный перечень произведений для занятий 

Малые фольклорные жанры: загадки, потешки, песенки, поговорки, считалки. 

Русские народные сказки «Репка», «Колобок», «Теремок», «Лиса, заяц и петух», 

«Снегурушка и лиса», «Козлятки и волк», «Маша и медведь», «Кот, петух и лиса». 

Украинская народная сказка «Руковичка». 

Итальянская народная сказка «Ленивая Бручолина». 

Авторские произведения: 
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Чуковский К. «Цыплёнок», «Мойдодыр»; 

Мирович В. «Листопад»; 

Саконская Н. «Где мой пальчик?»; 

Жанэ К. «Братишки»; 

Шибаев А. «Подружки»; 

Толстой Л. «Три медведя»; 

Благинина Е. «Прилетайте»; 

Прокофьев А. «Метель»; 

Трутнева Е. «С Новым годом!»; 

Аким Я «Мама»; 

Клокова М. «Зима пришла»; 

Крылов А. «Неприятный случай», «Как лечили петуха»; 

Пришвин М. «Ёж». 

Стихотворения Барто А. (из цикла «Игрушки»), Бойко Г., Орлова В., Волиной В. 

Тропинка в мир музыки. 

1.Слушанье музыки 

Формировать первоначальные умения и навыки музыкального восприятия; умения 

прослушивать небольшие музыкальные произведения от начала до конца, определять 

настроение музыкальных произведений и их отдельных частей. 

Способствовать развитию эмоциональных реакций детей на музыку, адекватных её 

настроению, а также способности к музыкальному сопереживанию с исполнителем в 

процессе музыкального восприятия. 

2.Пение 

Развивать музыкально – сенсорные способности детей (звуковысотный, ритмический, 

тембровый и динамический слух). 

Закладывать первоначальные умения выразительного пения детских песен и 

произведений детского фольклора (пестушек, потешек, закличек). Формировать умение 

чисто интонировать, координировать слух и голос, артикулировать, формировать певческое 

дыхание. 

3.Элементарное музицирование. 

Развивать интерес к различным музыкальным инструментам, а также потребность в 

музыкально-исполнительской деятельности в процессе формирования первоначальных 

умений и навыков игры на детских и народных музыкальных инструментах (металлофоне, 

игрушечном рояле или пианино, барабане, бубне, трещотке, ложках, свистульках), 

формировать элементарное умение играть на фортепиано (синтезаторе). 

Выявлять и развивать музыкально-творческие способности и одарённость, 

способствовать развитию у детей творческой активности, интереса к музыкально-

импровизационной деятельности и самостоятельному сочинению музыки. 

4.Беседы о музыке 

Формировать у детей средствами музыки представления об окружающем мире, об 

искусстве и его роли в жизни людей. 

5. Музыкально-игровая и музыкально0пластическая деятельность. 
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Развивать способность передавать настроение музыкальных произведений в 

импровизированных пластических образах, формировать под музыку координацию 

движений и правильную осанку. 

Тропинка в мир изобразительного искусства 

Развивать эстетические эмоции детей, предоставлять возможность получать 

впечатления от восприятия произведений изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства (книжные иллюстрации, мелкая пластика, народные игрушки, посуда, одежда), 

создавать для этого игровые и дидактические ситуации; знакомить с языком искусства и 

поддерживать интерес к его освоению. 

Обеспечивать переход каждого ребёнка с доизобразительного этапа на 

изобразительный и появление осмысленного образа (с учётом индивидуального темпа 

развития); устанавливать ассоциации между реальными предметами, явлениями и их 

изображениями (мячик, дорожка, цветок, бабочка, дождик, солнышко), называть словами. 

Формировать устойчивый интерес к изобразительной деятельности; расширять 

художественный опыт в процессе экспериментирования с различными материалами (краски, 

тесто, глина, пластилин, бумага, ткань, фольга, снег, песок) и инструментами (карандаш, 

фломастер, маркер, кисть, мел, стека, деревянная палочка). 

Создавать условия для освоения детьми художественных техник: лепки, рисования, 

аппликации, конструирования; формировать обобщённые способы создания образов и 

простейших композиций. 

Знакомить с доступными изобразительно-выразительными средствами (цвет, линия, 

пятно, форма, ритм) в разных видах изобразительной, конструктивной и декоративно-

оформительской деятельности. 

Поддерживать творческие проявления детей с учётом возрастных, гендерных, 

индивидуальных особенностей. 

Во второй младшей группе педагог знакомит детей с народной игрушкой 

(филимоновской, дымковской, семёновской, богородской) для обогащения зрительных 

впечатлений и показа условно-обобщенной трактовки художественных образов. Знакомит с 

книжной графикой на примере творчества известных мастеров детской книги Ю.А. 

Васнецова, А.М. Елисеева, В.В. Лебедева, Е.М. Рачёва, П.П. Репкина и др. Формирует 

способы зрительного и тактильного обследования предметов для уточнения восприятия их 

формы, пропорций, цвета, фактуры. Помогает детям выяснить ассоциативные связи между 

предметами и явлениями окружающего мира и их изображениями. Проводит наблюдения в 

природе и уголке живой природы для уточнения представлений о внешнем виде растений и 

животных, а также для обогащения и уточнения зрительных впечатлений      («Золотой 

листопад», «Листочки танцуют», «Снежные дорожки», «Пушистые облака», «Тяжёлые 

тучи», «Весёлый дождик», «Грустный дождь», «Кошка умывается», «Воробьи купаются в 

лужах» и т.д.) 

Учит «входить в образ». Создаёт условия для освоения детьми обобщённых способов 

и приёмов изображения знакомых предметов на основе доступных средств художественно-

образной выразительности (цвет, пятно, линия, форма, ритм). Вызывает интерес к 

сотрудничеству с воспитателем и другими детьми при создании коллективных композиций 

(«Грибная полянка», «Птички в гнёздышке», «Праздничный букет», «Зелёный лужок», 
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«Праздничная ёлочка» и т.д.). Интегрирует виды художественной деятельности (рисование и 

лепка, лепка и конструирование). 

Лепка. Педагог показывает детям разнообразие пластических материалов (глина, 

пластилин, солёное тесто, влажный песок, снег, бумажная масса для папье-маше), знакомит с 

их свойствами (пластичность, вязкость, вес), расширяет возможности воздействия на 

материал с помощью рук и различных приспособлений (формочки, стеки) в учебном 

процессе и свободной деятельности. Создаёт образовательные ситуации, в которых дети: 

- осмысленно воспринимают обобщённую форму предметов (шар, куб, цилиндр, 

диск), используя образные названия (шарик, кубик, валик или столбик, лепёшка), выделяют 

их яркие и наиболее характерные признаки; 

- узнают и самостоятельно лепят базовые формы (шар, цилиндр), а также 

видоизменяют их по замыслу – преобразуют в иные формы (шар сплющивают в диск, 

цилиндр замыкают в кольцо), получая при этом конфеты, печенья бублики, баранки; 

- создают оригинальные образы из двух-трёх частей, передовая общую форму и 

условные пропорции, правильно соединяя и аккуратно скрепляя детали (грибок, неваляшка, 

птенчик в гнёздышке); 

- уверенно, эмоционально, с интересом и увлечением лепят различные фигурки с 

помощью ладоней (круговое и прямое раскатывание, сплющивание) и пальчиков – 

отщипывают кусочек, соединяют детали, примазывая их друг к другу; защипывают край; 

разглаживают фигурку; вытягивают небольшое количество пластического материала для 

формирования деталей (хвостиков, крылышек, клювиков); 

- синхронизируют работу обоих рук, в результате чего координируют работу глаз и 

рук (формируется зрительный контроль за движениями рук); учатся соизмерять нажим 

ладоней на пластическую массу. 

Рисование. Педагог содействует развитию зрительного восприятия, формирует 

представления о предметах и явлениях окружающего мира, создаёт условия для их активного 

познания, обогащения художественного опыта, на основе которого дети: 

- рисуют карандашами, фломастерами, мелками – проводят разные линии 

(вертикальные, горизонтальные, волнистые, кривые) и замыкают их в формы (округлые и 

прямоугольные), создавая тем самым выразительные образы (дорожка, солнышко, мячик, 

яблоко, домик); 

- осваивают навыки рисования кистью – аккуратно смачивают и промывают, 

набирают краску на ворс, ведут кисть по ворсу, проводят различные линии; 

- создают простейшие орнаменты, рисуют и раскрашивают замкнутые формы, 

создают выразительные образы (воздушный шар, колобок, снежинка); 

- отображают свои представления и впечатления об окружающем мире доступными 

графическими, живописными, декоративными средствами; 

- самостоятельно используют уже освоенные изобразительно-выразительные 

средства, стремятся к созданию сюжета: в гнёздышке, цыплята на лугу; 

- выражают своё эмоциональное состояние, передают отношение к изображаемому; 

при этом сопровождают движения карандаша или кисти игровыми действиями, ритмичными 

попевками и словами (например:«Дождик, чаще – кап-кап-кап!», «Бегут ножки по дорожке – 

топ-топ-топ!»); 
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- в самостоятельной художественной деятельности проявляют устойчивый интерес к 

рассматриванию иллюстраций, рисованию и раскрашиванию. 

Аппликация. Педагог знакомит детей с бумагой как художественным материалом, 

создаёт условия для экспериментального освоения её свойств (лёгкая, тонкая, красивая, 

яркая, «послушная», мягкая и жёсткая, белая и цветная), способов изменения в результате 

различных действий (сминается, складывается, разрывается, разрезается, приклеивается) и на 

этой основе дети: 

- создают выразительные образы (цыплята на лугу, цветы в букете, пушистые тучки, 

жучки на траве, кудрявая овечка) из комков мятой бумаги, кусочков и полосок рваной 

бумаги; 

- раскладывают и приклеивают готовые формы (наклейки, фантики, силуэты из 

цветной и фактурной бумаги), создавая при этом выразительные образы, коллективные 

коллажи и простые сюжетные композиции. 

Художественное конструирование. Педагог создаёт условия для знакомства детей с 

конструктивными возможностями и художественными особенностями различных 

материалов, безопасных для здоровья и жизни детей. Дети свободно экспериментируют с 

бумагой, картоном, гофрокартоном, мягкой проволокой, природным материалом (песок, 

снег, камушки, ракушки, шишки, жёлуди, веточки). Педагог показывает способы 

преобразования материалов в различные конструкции: складывание, выкладывание на 

основе силуэта или контурного рисунка, формовка, сминание и выявление образа в 

рукотворной форме, соединение некоторых форм в осмысленное целое. Во всех 

образовательных ситуациях педагог обращает внимание детей на то, что результат 

(конструкция) отличается от исходного материала и составляющих элементов. Дети в 

сотворчестве с педагогом и другими детьми или индивидуально создают постройки из песка, 

снега, бумажных полосок и комочков, природных материалов (домик, заборчик, город, торт, 

человечек, собачка, цветок, дерево и др.). 

Художественный труд. Дети знакомятся с доступными их пониманию видами 

рукоделий и в игровой форме воспроизводят некоторые трудовые операции (стучат 

игрушечными молоточками, шьют воображаемой иглой или палочкой, лепят кондитерские 

изделия из песка, глины, солёного теста). Педагог обращает внимание детей на трудовые 

действия и взаимоотношения людей, описываемые в потешках, песенках, стихотворениях, 

народных сказках. По возможности вовлекает детей в изготовление несложных игрушек из 

бумаги, фольги, глины, ткани, природного материала. 

Восприятие искусства. 

Примерный перечень материалов к занятиям. 

Народное и декоративно-прикладное искусство. 

Коллекция традиционных народных игрушек (дымковская, филимоновская, 

богородская); 

Разные по виду и оформлению матрёшки (загорская, семёновская, полхов-майданская, 

кировская), свистульки, текстильные мячи и кубики; 

Лоскутное одеяло, тканый и плетёный коврики, крупные бусы из разных 

экологически безопасных материалов (дерево, текстиль, крупные пуговицы) и др. 

Книжная графика 
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Васнецов Ю. Сборники русских народных потешек «Радуга-дуга» и «Ладушки»; «Три 

медведя» (Л. Толстого). 

Дубинчик Т. «Колобок» (русская народная сказка). 

Елисеев А. «Лисичка со скалочкой» (русская народная сказка). 

Лебедев В. «Разноцветная книга», «Усатый-полосатый» (С.Маршака). 

Маврина Т. «Как у бабушки козёл». 

Рачёв Е. «Волк и козлята» (русская народная сказка). 

Репкин П. «Краденое солнце» (К. Чуковского), «Сорока-белобока» (Е. Благининой). 

Сутеев В. «Кто сказал «мяу»?» 

Видим, понимаем, создаём. 

Программа развития графической деятельности направлена на формирование общих 

художественно-графических умений. Особенностью является то, что развитие графических 

умений строиться через умение анализировать объекты, интенсивное развитие компонентов 

зрительного восприятия (умение ориентироваться в фигуро-фоновых отношениях, 

различных типах пространственной ориентировки, константности), необходимых для 

формирования графических умений и зрительно-моторной координации.  

Анализ объекта. Идентификация аппликационных форм, приравнивание к эталону, 

перцептивное моделирование по силуэтной расчленённой основе (аппликация из двух – 

четырёх элементов). Ориентация фигуры в пространстве (вверху, внизу листа) при создании 

линейного рисунка. Анализ взаимного расположения фигур в пространстве: над, под, в 

середине (аппликация). Освоение фигуро-фоновых отношений (раскрашивание красками, 

карандашами и лепка). Выделение взаимного расположения фигур-топологические 

отношения: «касание» и «наложение» (аппликация до семи элементов). 

Графическая деятельность. Проведение прямых линий (5-7 см.). Линейный рисунок 

объекта (рисование округлых форм). Раскрашивание контурного изображение (площадью от 

2*2 до 4*4 см.). Заполнение силуэта т фона красками. Составная аппликация (стыковка 

фигур из двух-пяти элементов). Создание фона для рельефного изображения (площадью 4*4 

см.). Создание объемных форм (шарики и жгутики - лепка). Комбинирование готовых 

аппликационных форм (2-5 элементов). Развитие зрительно-моторной координации. 

2.1.5. Физическое развитие 

Тропинка в мир движений 

Задача формирования творческого воображения детей решается прежде всего путём 

проблемного введения эталонов основных движений в вариативных условиях их построения 

и выполнения. Особое внимание при этом уделяется, в частности, развитию способности к 

двигательной инверсии – построению и выполнению «движений-перевёртышей», «движений 

наоборот» как одной из форм двигательного экспериментирования, поддержка которого в 

целом является стержневой линией образовательной работы в группе. 

При этом детям первоначально раскрывается коммуникативный смысл 

(коммуникативные функции) движения, которое перестаёт быть для них сугубо 

исполнительным актом, а становиться способом обращения к другому человеку (педагогу, 

сверстнику), «инструментом» сотрудничества, общения, диалога, взаимопонимания. 

Основные виды движений. Развивать двигательное экспериментирование, интерес к 

движениям, особенностям их построения и выполнения. 
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Упражнения и задания на принятие и сохранение позы. Формировать 

произвольность средствами развития двигательного воображения. 

Упражнения и задания на развитие мелких мышц рук. Формировать выразительные 

движения как условие развития осмысленной моторики. 

Упражнения на развитие мелких мышц лица и мимики. Развивать умение 

«экспериментировать» с выражением лица. 

Упражнения для разных групп мышц. Укреплять мышечный аппарат. 

Совершенствовать физические качества как эффект развитие двигательного воображения.  

Спортивные упражнения и игры (катание на санках, скольжение, ходьба на 

лыжах, катание на велосипеде). Развивать двигательную самостоятельность. 

Подготовка к плаванию. Формировать умения имитировать в игре «технику» 

плавания. 

Музыкально-ритмические упражнения. Развивать умение выделять общий 

эмоциональный тон музыки и передавать его в движении. 

Подвижные игры. Формировать предпосылки умений выделять и реализовывать 

коммуникативные функции движений. Формировать двигательную самостоятельность и 

находчивость, координацию движений, умение ориентироваться в пространстве. 

Игры-аттракционы для праздников. Формировать предпосылки ценностного 

отношения к движению. 

Тропинка к здоровью 

Центральное направление работы этого блока – создание условий для укрепления и 

сохранения здоровья детей на основе формирования творческого воображения. 

Оздоровительная работа строиться на следующих принципах: 

- развитие воображения, приводящего к достижению системных оздоровительных 

эффектов; 

- приоритет игровых форм оздоровительной работы; 

- формирование осмысленной моторики как условия возникновения у ребёнка 

способности к «диалогу» с собственным телом, его возможностями и состояниями, 

первоначального осознания ценности своего здоровья; 

- создание и закрепление целостного позитивного психо-соматического 

(психофизического) состояния при выполнении различных видов деятельности; 

- формирование у детей способности к содействию и сопереживанию. 

Закаливание. Формировать в игровых ситуациях навыки произвольной 

терморегуляции организма. 

Дыхательные и звуковые упражнения. Развивать дыхание и речевой аппарат на 

основе формирования осмысленной моторики, эмоциональной регуляции. 

Упражнения для формирования и коррекции осанки. Формировать произвольность 

в процессе смысловых ориентировок, определяющих постановку правильной осанки (в 

частности, ориентировки на позу как выразительную характеристику положения тела в 

пространстве). 

Упражнения для профилактики плоскостопия. Развивать дифференцированную 

чувствительность стоп в игровых ситуациях. 

Психогимнастика. Формировать умения фиксировать, первоначально анализировать, 

выражать в действии, образе и слове, корригировать своё психосоматическое состояние. 



 

 

29 

Формировать простейшие навыки само- и взаимопомощи. Развивать эмоциональную 

регуляцию и выразительность, коммуникативные способности, интерес к своему телу и его 

возможностям. 

 

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

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

Формы реализации программы являются внешними выражениями содержания 

дошкольного образования, способами его существования. При этом формы носят 

интегративный характер, т.е. позволяют решать задачи двух и более образовательных 

областей, развития двух и более видов детской деятельности. 

Программа реализуется в специфических для дошкольного возраста видах детской 

деятельности: 

− игровая деятельность: сюжетно-ролевые, игры-драматизации, 

театрализованные, игры со строительным материалом (с природным и/или бросовым 

материалом), игры-фантазирование, импровизационные игры-этюды, дидактические, 

подвижные, музыкальные и пр.; 

− познавательно-исследовательская деятельность: экспериментирование, 

исследование, моделирование; 

− коммуникативная деятельность – форма активности ребенка, 

направленная на взаимодействие с другим человеком как субъектом, потенциальным 

партнером по общению; 

- двигательная деятельность: основные движения (ходьба, бег, метание, прыжки, 

лазанье, равновесие), строевые упражнения, танцевальные упражнения, с элементами 

спортивных игр (летние и зимние виды спорта), подвижные игры и игры с элементами 

спорта и пр.; 

- самообслуживание и элементы бытового труда: самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд; 

- творческая (изобразительная / продуктивная) деятельность – форма активности 

ребенка, в результате которой создается материальный или идеальный продукт 

(рисование, лепка, аппликация); 

- конструирование из различных материалов (из строительных материалов, из 

коробок, катушек и другого бросового материала, из природного материала, аппликация, 

конструирование из бумаги); 

- музыкальная деятельность: восприятие, исполнительство, творчество; 

- восприятие художественной литературы и фольклора (чтение (слушание), 

обсуждение (рассуждение), рассказывание (пересказывание), разучивание, ситуативный 

разговор) 

Основными формами организации образовательного процесса являются: 

− игра как основная форма реализации Программы; 

− чтение - основная форма восприятия художественной литературы как особого вида 

детской деятельности; 

− творческая мастерская - как форма организации в первую очередь продуктивной 

деятельности; 

− педагогическая ситуация предполагает включение ребенка-дошкольника в череду 

разнообразных, меняющихся ситуаций, которые позволяют узнавать что-то новое о людях, 

семье, обществе, государстве и самом себе. Ребенок учится предвидеть последствия 

собственного поведения, анализировать причины того или иного развития событий; 

− экспериментирование и исследовательская деятельность; 

− проектная деятельность; 
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− беседы, загадки, рассказывание, разговор; 

− слушание музыки, исполнение и творчество; 

− коллекционирование; 

− педагогический квест - форма организации исследовательской деятельности, 

объединенная сюжетом или ролевой игрой, в ходе которой воспитанники осуществляют 

поиск (некого предмета, объекта или информации), решая разные задачи; 

Методы реализации программы рассматриваются как упорядоченные способы 

взаимодействия взрослого и детей, направленные на достижение целей и решение задач 

дошкольного образования.  

Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе реализации 

программы можно выделить следующие группы методов: 
Название метода, его 

краткая характеристика 

Особенности деятельности 

взрослого 

Особенности деятельности 

ребенка 

Примеры 

применения 

Методы мотивации и 

стимулирования 

развития у детей 

первичных 

представлений и 

приобретения детьми 

опыта поведения и 

деятельности 

Педагог создает 

образовательные 

ситуации, организует 

игры, соревнования, 

состязания, в ходе которых 

осуществляется тонкая 

настройка (косвенная, 

непрямая), развитие и 

саморегуляция всей 

эмоционально-волевой 

сферы ребенка, его 

любознательность и 

активность, желание 

узнавать и действовать. 

Методами прямого 

действия являются 

поощрение (похвала, 

положительная оценка 

поступков и действий, 

одобрение, эмоциональная 

поддержка) и наказание 

(замечание, 

предупреждение, 

индивидуальный разговор, 

временное отстранение от 

деятельности). 

Недопустимы 

отрицательные суждения о 

личности ребенка, 

психологическое и 

физическое насилие, 

унижение достоинства 

ребенка 

Воспитанники принимают 

участие в совместной 

деятельности, проявляют 

активность, радуются 

похвале воспитателя, 

реагируют на замечание, 

корректируют свое 

поведение 

Образовательные 

ситуации, игры, 

соревнования, 

похвала, поддержка, 

одобрение, 

замечание, 

предупреждение и 

пр. 

Методы создания 

условий (играют 

ведущую роль  

воспитании 

дошкольников) 

Взрослый побуждает детей 

поступать в соответствии с 

нормами и правилами, 

принятыми в обществе 

(здороваться, прощаться, 

благодарить за услугу, 

вежливо разговаривать, 

бережно обращаться с 

вещами), показывает 

положительный пример. 

Педагог создает 

преднамеренно ситуации 

Дети подражают 

действиям значимого 

взрослого, повторяют 

определенные формы 

поведения и постепенно 

вырабатывают полезную 

привычку; обсуждают 

вместе с педагогом разные 

ситуации и поступки 

человека в них, делают 

правильный, 

соответствующий нормам 

Методы приучения 

к положительным 

формам 

общественного 

поведения; 

упражнение 

(многократное 

повторение детьми 

положительных 

действий, способов 

и форм 

деятельности, его 
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или организует 

обсуждение естественно 

возникающих, ставящих 

ребенка перед 

необходимостью выбора 

способа поведения или 

деятельности 

общества и морали, выбор, 

перенимают полученный 

опыт и переносят его в 

реальную жизнь 

поведения); 

образовательные 

ситуации общих 

дел, взаимопомощи, 

взаимодействия, 

проявления 

уважения к старшим 

и пр. 

Методы, 

способствующие 

осознанию детьми 

первичных 

представлений и опыта 

поведения и 

деятельности 

Педагог читает, беседует с 

детьми, рассматривает, 

обсуждает, наблюдает 

различные жизненные 

ситуации/обстоятельства и 

поступки 

Дети обсуждают с 

педагогом, делают 

правильный выбор, 

переносят его в реальную 

жизнь 

Рассказ взрослого, 

пояснение, 

разъяснение, беседа, 

чтение 

художественной 

литературы, 

обсуждение, 

рассматривание, 

наблюдение и др. 

Информационно-

рецептивные методы 

(экономный путь 

передачи информации) 

Предъявление 

информации, организация 

действий ребенка с 

объектом изучения. 

Восприятие 

образовательного 

материала, осознание, 

запоминание 

Распознающее 

наблюдение 

(формирование 

представлений о 

свойствах, 

качествах 

предметов и 

явлений), 

рассматривание 

картин, просмотр 

мультфильмов и 

презентаций, 

рассказы 

воспитателя и 

детей, чтение 

Репродуктивные 

методы основаны на 

многократном 

повторении ребенком 

информации или 

способа деятельности 

Создание условий для 

воспроизведения 

представлений и способов 

деятельности, руководство 

их выполнением 

Актуализация 

представлений, 

воспроизведение знаний и 

способов действий по 

образцам, запоминание 

Упражнения на 

основе образца 

воспитателя, беседа 

(с использованием 

вопросов на 

воспроизведение 

материала), 

составление 

рассказов с опорой 

на предметную или 

предметно-

схематическую 

модель 

Метод проблемного 

изучения (проблемный 

метод) – педагог ставит 

проблему и показывает 

возможные пути ее 

решения 

Постановка проблемы и 

раскрытие путей ее 

решения в процессе 

организации опытов, 

наблюдений в природе и 

др. 

Восприятие 

образовательного 

материала, осознание 

представлений и 

проблемы, мысленное 

прогнозирование способов 

решения, запоминание 

Рассказ воспитателя 

о способе решения 

проблемы, 

воссоздающее 

наблюдение 

(применение знаний 

на основе 

воображения), 

наблюдение за 

изменением и 

преобразованием 

объектов, 

рассматривание 

картин и 

разрешение 
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изображенной 

коллизии, 

дидактические 

игры, лото, домино 

и др. 

Эвристический метод 

(частично-поисковый) 

– проблемная задача 

делится на части – 

проблемы, в решении 

которых принимают 

участие дети 

(применение 

представлений в новых 

условиях) 

Постановка проблем, 

предъявление заданий для 

выполнения отдельных 

этапов решения проблем, 

планирование шагов 

решения, руководство 

деятельностью детей 

Восприятие и осмысление 

задания, актуализация 

представлений, 

самостоятельное решение 

части задач, запоминание 

Упражнения 

конструктивного 

характера (перенос 

освоенного способа 

действия на новое 

содержание), 

дидактические 

игры, в которых 

информация 

является продуктом 

деятельности, 

моделирование 

Исследовательский 

метод направлен на 

развитие творческой 

деятельности, на 

освоение способов 

решения проблем 

Составление и 

предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для 

экспериментирования и 

опытов 

Восприятие проблемы, 

составление плана ее 

решения (совместно с 

педагогом), поиск 

способов, контроль и 

самоконтроль 

Творческие задания, 

опыты, 

экспериментирован

ие 

Выделение данных групп методов весьма условно. Каждый метод можно использовать 

в зависимости от потребностей реализации программы. Методы, как и формы, являются 

системными, интегративными образованиями, фактически все формы реализации программы 

могут выступать и в качестве методов (например, проектная деятельность детей или 

педагогическийквест). 

Средства реализации программы можно разделить на: 

− демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные 

(используемые детьми); 

− визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового 

восприятия), аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

− естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

− реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но 

возможные) 

Наряду с традиционными средствами (книги, игрушки, картинки и пр.) применяются 

современные и перспективные дидактические средства, основанные на достижениях 

технологического прогресса (технические средства обучения, мультимедийные презентации, 

электронные образовательные ресурсы и пр.). 

Применяемые средства носят не рецептивный (простая передача информации), а 

интерактивный характер (в диалоговом режиме, во взаимодействии), наличие обратной связи 

повышает эффективность реализации программы. 

Поскольку образовательный процесс в дошкольном возрасте имеет деятельностную 

основу, целесообразно использовать средства, направленные на развитие детской 

деятельности: 
Вид деятельности Средства реализации 

Двигательная Оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и пр. спортивное оборудование 

Игровая Игрушки, игры (дидактические, настольно-печатные), атрибуты для сюжетно-

ролевых и подвижных игр, маски, шапочки, костюмы и пр. 

Коммуникативная Дидактический материал, дидактические, настольно-печатные игры 

Восприятие 

художественной 

Книги для детского чтения, аудиокниги, иллюстративный материал и пр. 
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литературы и фольклора  

Познавательно-

исследовательская  

Натуральные предметы для исследования и образно-символический материал, 

макеты, карты, модели и пр. 

Самообслуживание и 

элементы бытового 

труда 

Оборудование и инвентарь для всех видов труда 

Творческая Оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования, в том числе 

для нетрадиционных видов (губки, щетки, воск и пр.), репродукции картин 

Конструктивная Оборудование и материал для конструирования, в том числе строительный 

материал, разные виды конструкторы, природный материал и т.д. 

Музыкальная Детские музыкальные инструменты, дидактический материал, ауидозаписи, 

CD диски, репродукции картин 

В целях развития у воспитанников инициативности, самостоятельности, 

ответственности как основных характеристик субъекта деятельности предполагается 

реализация следующих задач в образовательном процессе: 

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 занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 

− Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям, зажать и 

ценить каждого ребенка независимо от его достижений 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. 

 

2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Приоритетной целью взаимодействия с семьями воспитанников является  создание 

условий для построения личностно-развивающего и гуманистического взаимодействия всех 

участников образовательных отношений, то есть воспитанников, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников.  

Основные задачи, стоящие в данной связи:  

− изучение и понимание особенностей семей воспитанников группы, их 

специфических потребностей в образовательной области, разработка подходов к 

реализации сотрудничества с семьями воспитанников;  

− определение приоритетных направлений деятельности по взаимодействию с 

родителями детей, учёт специфики региональных, национальных, этнокультурных и 

других условий жизни семей;  

− обеспечение благоприятных педагогических условий для содействия и 

сотрудничества детей и взрослых;  
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− поддержка инициативы и пожеланий семей воспитанников по организации 

образовательного процесса;  

− формирование отношений партнёрства и доверительности с родителями 

воспитанников;  

− использование интересных, понятных и удобных в организации родителям 

воспитанников форм работы с семьёй;  

− поддержка семейных традиций, приобщение детей к ценностям семьи;  

− обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Приоритетными направлениями взаимодействия с семьей являются:  

− возрастные особенности детей, кризис трёх лет – педагогические условия для 

развития самостоятельности ребёнка в детском саду и в семье;  

− воспитание привычки к здоровому образу жизни, создание условий для 

физического и психического здоровья ребёнка;  

− формирование навыков самообслуживания детей четвёртого года жизни;  

− привычки ребёнка и правила жизни в группе;  

− социально-коммуникативное развитие младших дошкольников, формирование 

взаимоотношений взрослых и детей;  

− формирование сенсорной культуры детей младшего дошкольного возраста, 

развитие мелкой моторики;  

− речевое развитие младших дошкольников;  

− развитие игры младшего дошкольника;  

− организация совместного досуга с детьми. 

Сотрудничество с семьей строится:  

− на понимании и принятии взрослыми ребенка как ценности;  

− на выработке совместных педагогически эффективных условий 

взаимодействия с ребёнком;  

− на осознании родителями и педагогами собственной роли трансляторов 

ценностей, что, возможно, изменит приоритеты в системе ценностей взрослых.  

Для наиболее эффективной реализации задач взаимодействия с семьей по всем 

направлениям используется все многообразие форм сотрудничества с семьями 

воспитанников 
Информационно-аналитические формы 

Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с родителями являются сбор, 

обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об общекультурном уровне его родителей, о 

наличии у них необходимых педагогических знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и 

потребностях родителей в психолого-педагогической информации. На аналитической основе осуществляется 

индивидуальный, личностно-ориентированный подход к ребенку в условиях Учреждения, повышается 

эффективность воспитательно-образовательной работы с детьми. К данной форме взаимодействия с 

родителями относится: 

Анкетирование Используется с целью изучения семьи, выяснения образовательных 

потребностей родителей, установления контакта с ее членами, для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка 

Опрос Метод сбора первичной информации, основанный на непосредственном 

(беседа, интервью)или опосредованном (анкета) социально-психологическом 

взаимодействии исследователя и опрашиваемого. Источником информации в 

данном случае служит словесное или письменное суждение человека 
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Интервью и беседа Позволяет изучить мотивы поведения, намерения, мнения и пр. 

Познавательные формы 

Использование познавательных форм повышает психолого-педагогическую компетентность родителей, 

способствует изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, развивают рефлексию. 

Кроме того, данные формы знакомят родителей с особенностями возрастного и психологического развития 

детей, рациональными методами и приемами воспитания для формирования их практических навыков. 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, 

эффективному решению возникающих педагогических ситуаций, 

своеобразная тренировка педагогического мышления родителей 

Лекция Форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая сущность 

той или иной проблемы воспитания 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Позволяет включить родителей в 

обсуждение актуальных проблем, способствует формированию умения 

всесторонне анализировать факты и явления, опираясь на накопленный опыт, 

стимулирует активное педагогическое мышление   

Круглый стол Обмен мнениями при полном равноправии каждого участника 

Педагогический совет с 

участием родителей 

Обеспечивает привлечение родителей к активному осмыслению проблем 

воспитания ребенка в семье на основе учета го индивидуальных 

потребностей 

Родительская конференция Служит повышению педагогической культуры родителей. К осуществлению 

данной формы привлекается общественность 

Общее родительское собрание Главной целью является координация действий родительской 

общественности и педагогического коллектива по вопросам образования, 

воспитания, оздоровления и развития детей 

Групповые родительские 

собрания 

Действенная форма организованного ознакомления родителей с задачами, 

содержанием и методами воспитания детей определенного возраста в 

условиях детского сада и семьи 

Родительский тренинг Активная форма взаимодействия с родителями, позволяет изменить 

отношение к поведению и взаимодействию с собственным ребенком, сделать 

его более открытым и доверительным 

Педагогическая беседа Оказание родителям своевременной помощи по вопросам воспитания и 

развития детей 

Семейная гостиная Проводится с целью сплочения родителей и детского коллектива, 

оптимизируя детско-родительские отношения, помогая по-новому раскрыть 

внутренний мир детей, улучшить эмоциональный контакт между родителями 

и детьми 

Клубы для родителей Предполагают установление между педагогами и родителями доверительных 

отношений, способствуют осознанию педагогами значимости семьи в 

воспитании ребенка, а родителями – что педагоги имеют возможность 

оказать им помощь в решении возникающих трудностей воспитания 

Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей группе, детскому саду, 

помощь в создании предметно-развивающей среды в группе. Такая форма 

позволяет налаживать атмосферу теплых, доброжелательных 

взаимоотношений между воспитателем и родителями 

День открытых дверей Дает возможность познакомить родителей с Учреждением, его традициями, 

правилами, особенностями воспитательно-образовательной работы, 
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заинтересовать ею и привлечь их к участию 

Неделя открытых дверей Родители в течение недели могут прийти в детский сад и понаблюдать за 

педагогическим процессом, режимными моментами, общением ребенка со 

сверстниками, глубже проникнуть в его интересы и потребности 

Ознакомительные дни Для родителей, дети которых не посещают дошкольное учреждение 

Исследовательские, 

проектные, ролевые, 

имитационные и деловые игры 

В процессе игр участники конструируют новую модель действий, 

отношений; в процессе обсуждения родители с помощью специалистов 

пытаются проанализировать ситуацию со всех сторон и найти приемлемое 

решение 

Досуговые формы 

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые неформальные отношения между 

педагогами и родителями, а также более доверительные отношения между родителями и детьми 

Праздники, утренники, 

мероприятия (концерты, 

соревнования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить участников 

педагогического процесса 

Выставки работ родителей и 

детей, семейные акции, 

конкурсы 

Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и детей 

Совместные походы и 

экскурсии 

Укрепляют детско-родительские отношения 

Наглядно-информационные формы 

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей с условиями, 

содержанием и методами воспитания детей в условиях Учреждения, позволяют правильно оценить 

деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, объективно воспитать 

деятельность воспитателя 

Информационно-

ознакомительные 

Направлены на ознакомление родителей с Учреждением, особенностями его 

работы, с педагогами, занимающимися воспитанием детей, через 

официальный сайт Учреждения в сети-Интернет, информационные стенды, 

выставки детских работ, фотовыставки, средства массовой информации и пр. 

Информационно-

просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях развития и 

воспитания детей дошкольного возраста. Общение педагогов с родителями 

осуществляется не напрямую, а опосредованное – через газеты, организацию 

тематических выставок, информационные стенды, фотографии, выставки 

детских работ, папки-передвижки и пр. 

 

Сотрудничество с семьями воспитанников конкретизировано в групповом Плане 

взаимодействия с семьями воспитанников на учебный год. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организационно-педагогические условия реализации программы 

Реализация целей и задач программы осуществляется в ходе организации 

образовательного процесса в условиях 12-ти часового пребывания детей, пять дней в неделю 

(понедельник - пятница) и в соответствии с Календарным учебным графиком, согласно 

которому в 2018-2019 учебном году: 

- продолжительность учебного года составляет 36 недель; 

- начало учебного года - 03.09.2018г., окончание учебного года - 31.05.2019г.; 
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- в течение учебного года предполагаются осенние, зимние и весенние 

каникулы; 

- в летний период реализуется план летней оздоровительной работы. 

 

3.1.1. Режим пребывания воспитанников  

Режим дня соответствует возрастным особенностям воспитанников и действующим 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (СанПиН 2.4.1.3049-13)  

 

Режимные моменты 
Распределение времени во второй 

младшей группе (3-4 года) 

Прием детей, индивидуальная работа педагога с детьми/работа в 

малых группах 
07.00-08.10 

Утренняя гимнастика 08.10-08.15 

Утренний сбор / подготовка к завтраку, выполнение культурно-

гигиенических процедур 
08.15-08.30 

Первый завтрак 08.30-08.45 

Подготовка к образовательной деятельности, работа дежурных 08.45-09.00 

Совместная образовательная деятельность №1 09.00-09.15 

Динамическая пауза 09.15-09.25 

Совместная образовательная деятельность №2 09.25-09.40 

Свободная игровая деятельность детей 09.40-10.20 

Второй завтрак 10.20-10.30 

Подготовка к прогулке 10.30-10.50 

Прогулка 10.50-11.45 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.45-12.10 

Обед 12.10-12.30 

Дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика-пробуждение 15.00-15.07 

Выполнение культурно-гигиенических процедур, подготовка к 

полднику 
15.07-15.30 

Полдник 15.30-15.40 

Свободная игровая деятельность детей  15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-17.00 

Возвращение с прогулки. Подготовка к ужину 17.00-17.10 

Ужин 17.10-17.25 

Индивидуальная работа педагога с детьми/работа в малых группах 17.25-17.50 

Подготовка к прогулке, прогулка / свободная игровая деятельность 

детей. Уход домой 
17.50-19.00 

 

3.1.2. Проектирование образовательного процесса 

Структура образовательного процесса в дошкольной образовательной организации 

представляет собой четыре взаимосвязанных компонента: 

1) совместная образовательная деятельность педагога с детьми; 

2) образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов; 

3) самостоятельная деятельность детей; 

4) взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной 

программы дошкольного образования. 

1. Совместная образовательная деятельность педагога с детьми 

направлена на решение образовательных задач в процессе организации 

различных видов детской деятельности: игровой, познавательной, проектной, 

художественно-эстетической, двигательной.  

Совместная деятельность педагога с детьми строится: 

− в соответствии с принципами системно-деятельностного подхода; 



 

 

38 

− на основе партнерской, равноправной позиции взрослого и ребенка; 

− на основе диалогического общения взрослого с детьми; 

− на продуктивном взаимодействии ребенка со сверстниками и 

взрослыми; 

− на свободной форме организации образовательной деятельности 

(возможностью свободного размещения, перемещения, общения детей и др.), при 

этом основной мотив участия/неучастия ребенка в образовательном процессе - 

наличие/отсутствие интереса. 

Совместная образовательная деятельность педагога с детьми выделена в режиме дня. 

При этом непрерывная образовательная деятельность должна соответствовать требованиям 

СанПиН 2.4.1.3049-13 (в ч.XI, пп.11.9-11.13): 

− продолжительность непрерывной образовательной деятельности для 

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

− максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей группе не превышает 30 минут.  

− в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки.  

− перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут; 

− образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, следует 

организовывать в первую половину дня. 

На начало учебного года разрабатывается и утверждается учебный план, который 

представляет из себя условное1 распределение видов детской деятельности и форм 

организации совместной образовательной деятельности педагога с детьми в течение 

недели: 

Образовательная 

область 

Вид детской 

деятельности 

Форма организации совместной 

образовательной деятельности 

Количество в 

неделю и 

максимальная 

продолжительность 

(в мин.) 

непрерывной 

образовательной 

деятельности 

Познавательное 

развитие 

познавательно-

исследовательская 

лаборатория 1 15 

сенсорное развитие 1 15 

Речевое развитие коммуникативная речевой час 1 15 

Физическое 

развитие 

двигательная  
физкультурное занятие 3 15 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

творческая 

(изобразительная, 

продуктивная) 

мастерская 1 15 

рисование 1 15 

музыкальная музыкальное занятие 2 15 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

реализуется ежедневно: 

− в совместной образовательной деятельности 

педагога с детьми, интегрируясь с основным 

видом деятельности;  

− в ходе режимных моментов; 

− в самостоятельной деятельности детей 

Социально- свободная игра реализуется ежедневно: 

                                                           
1Распределение видов деятельности является условным, так как образовательный процесс в МБДОУ представляет собой интеграцию 

различных видов детской деятельности, в учебном плане указывается основной (преобладающий) вид деятельности 
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коммуникативное 

развитие 
− в самостоятельной деятельности детей 

самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд 

реализуется ежедневно: 

− в совместной образовательной деятельности 

педагога с детьми, интегрируясь с основным 

видом деятельности;  

− в ходе режимных моментов; 

− в самостоятельной деятельности детей 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Образовательный процесс в МБДОУ является непрерывным, это значит, что 

образовательные задачи Программы решаются в течение практически всего времени (за 

исключением времени, отведенного на дневной сон) пребывания ребенка в детском саду. 

В режимные моменты осуществляется работа по формированию культурно-

гигиенических навыков, воспитанию самостоятельности и ответственности.  

Ведущими видами детской деятельности являются самообслуживание и элементы 

бытового труда. Образовательная деятельность с детьми происходит в процессе утреннего 

приема, утренней гимнастики, прогулки, приемов пищи, подготовки к послеобеденному сну 

и др. 

Особое место в режиме дня занимает Утренний сбор, в процессе которого: 

− обсуждаются планы группы на день или неделю; 

− вырабатывается общая позиция относительно различных аспектов жизни группы 

(разрабатываются общие правила поведения, вырабатывается единая модель реализации 

проекта, подготовки к значимому событию/празднику, распределяются обязанности и пр.); 

− формируется умение слушать и понимать друг друга; 

− развивается умение выражать свои чувства и переживания; 

− укрепляется детский коллектив. 

3. Самостоятельная деятельность детей: 

− предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях 

созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) развивающей предметно-

пространственной среды; 

− обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

− позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

− содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное 

решение ребенком разнообразных задач; 

− позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, 

апробировать) материал, изучаемый в совместной деятельности с взрослым. 

В режиме дня выделено время для свободной игровой деятельности детей, которая 

предполагает самостоятельный выбор ребенком вида деятельности, материалов, партнеров 

(или их отсутствие) и пр. 

4. Взаимодействие с семьями воспитанников по реализации 

образовательной программы дошкольного образования является неотъемлемой 

частью образовательного процесса, подробно представлено в п.2.3. 

Проектирование образовательного процесса осуществляется на основе комплексно-

тематического подхода. 

Комплексно-тематическое планирование предполагает построение всего 

образовательного процесса вокруг одной центральной темы, что позволяет организовать 

образовательный процесс наиболее оптимальным способом. Продолжительность работы в 

рамках одной темы может варьироваться от нескольких дней до недели (в зависимости от 

интереса и образовательных потребностей детей). 

При отборе недельных тем учтены:  
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− события окружающего мира, происходящие в природе и в общественной 

жизни, понятные и привлекательные для детей данного возраста;  

− события, о которых дети узнают из литературных произведений, 

фольклора, мультипликационных и кинофильмов, вызывающие эмоциональный 

отклик и интерес воспитанников;  

− события и объекты окружающей действительности, стимулирующие 

развитие любознательности и познавательных интересов детей группы;  

− события, связанные с семьями воспитанников, традициями и бытом. 

При организации образовательного процесса не обязательно строго придерживаться 

очерченного круга и порядка предложенных тем. На их основе конструируется живой 

педагогический процесс с учётом конкретных условий работы.  

Тема может быть сформулирована педагогом совместно с детьми самостоятельно, 

исходя из интересов и желаний воспитанников, на основании яркого и впечатлительного 

события в жизни группы и т.д. В конце работы над темой проводится итоговое мероприятие, 

которое может быть проведено в различных формах: выставка, концерт, акция, 

театрализованное представление, фестиваль творческих идей, развлечение, викторина, 

форум и пр.  

Примерное комплексно-тематическое планирование разрабатывается на учебный год, 

представлено в Приложении1.  

 

3.2. Развивающая предметно-пространственная среда группы 

В группе создана развивающая предметно-пространственная среда, организационно 

оформленная и предметно насыщенная, приспособленная для удовлетворения потребностей 

ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства группы, материалов, оборудования и инвентаря 

для развития детей дошкольного возраста. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

- возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых; 

- двигательную активность детей; 

- возможность для уединения; 

- полноту реализации задач образовательной программы; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей детей группы. 

Развивающая предметно-пространственная среда отражает содержание 

образовательных областей, обеспечивает различные виды детской деятельности и является: 

- содержательно-насыщенной; 

- трансформируемой; 

- полифункциональной; 

- вариативной;  

- доступной; 

- безопасной 

В игровом помещении группы организовано зонирование пространства. 

Образовательное пространство разделено на Центры активности. Подобная организация 

пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их 

в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный 

процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 
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Оснащение Центров активности меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса, в соответствии с направлениями развития и 

образования детей (в пяти образовательных областях) и с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников: 
Вид детской 

деятельности 

Название Центра 

активности 
Оснащение 

игровая деятельность Игровой уголок Каталка на колесах; 

Куклы среднего и крупного размера; 

Куклы-младенцы с предметами ухода (ванночка, 

пустышка и т.д.); 

Набор кукольной одежды; 

Коляска прогулочная; 

Кукольная кровать; 

Набор кукольных постельных принадлежностей; 

Кукольный стол со стульями; 

Набор посуды;  

Набор для сюжетно-ролевой игры «Доктор»; 

Набор для сюжетно-ролевой игры «Парикмахерская»; 

Наборы конструкторов среднего и большого размера; 

Машинки среднего и большого размера; 

Набор пальчиковых кукол по сказкам; 

Настольно-печатные игры разной тематики; 

Неваляшки разных размеров;  

Парные картинки типа «лото» (из 2-3 частей) различной 

тематики; 

Складные кубики с сюжетными картинками; 

Фигурки домашних и диких животных; 

Волчок или юла 

коммуникативная 

деятельность 

Игровой уголок Речевые дидактические игры; 

Домино, лото на разную тему; 

Мнемотаблицы, схемы для составления творческих 

рассказов, заучивания стихотворений, пересказа 

литературных произведений; 

Сюжетные картинки; 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр на разные темы 

творческая 

деятельность 

Уголок творчества Краски: гуашь, акварель; 

Кисти разной толщины; 

Карандаши цветные; 

Мелки цветные восковые; 

Фломастеры; 

Бумага разного размера и фактуры; 

Клей; 

Бумага цветная разной фактуры: матовая, глянцевая, 

бархатная; 

Набор для лепки: пластилин, доска для лепки, стеки; 

Раскраски разной тематики; 

Губки, штампы; 

Дырокол художественный; 

Зубные щетки; 

Клубки ниток; 

Трафареты, обводки; 

Лоскуты ткани разного цвета, формы, фактуры; 

Пуговицы разного цвета, формы, фактуры, величины; 

Изделия народных промыслов;  

Репродукции картин художников; 

Постеры для знакомства с различными жанрами 

живописи и графики 

познавательно-

исследовательская 

Уголок природы Игрушки резиновые мелкие и крупные; 

Коллекция ракушек, семян, круп разной величины и 
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деятельность фактуры; 

Баночки, миски разных размеров; 

Лоскуты ткани разного цвета, формы, фактуры; 

Пуговицы разного цвета, формы, фактуры, величины 

двигательная 

деятельность 

Уголок 

физкультуры 

Обручи большие и маленькие; 

Скакалки; 

Мячи разных размеров; 

Набор «Кегли и мяч»; 

Маски для организации сюжетных подвижных игр; 

Магнитный дартс 

Плакаты «В здоровом теле – здоровый дух», «Сидим 

правильно»; 

Плакаты для офтальмотренажа (гимнастики для глаз); 

Массажные дорожки; 

Дидактические игры «Полезная – вредная пища», 

«Помоги Наде собраться в детский сад» и пр. 

музыкальная 

деятельность 

Музыкальный 

уголок 

Магнитофон и CD с записями детских песен; 

Детские музыкальные инструменты: металлофон, бубны, 

дудки и пр. 

самообслуживание и 

элементы бытового 

труда 

Уголок природы Настенный планшет «Распорядок дня» с набором 

карточек; 

Оборудование для детского труда: лейки, грабельки, 

лопатки, ведерки и пр.; 

Схемы для ухода за растениями группы; 

«Рабочая одежда»: фартуки и колпаки 

конструирование Игровой уголок Конструкторы разных размеров и из разного материала 

(пластмассовый, деревянный, железный, магнитный); 

Бросовый материал (спичечные коробки, счетные и 

деревянные палочки, коробки разных размеров и пр.); 

Бумага разных размеров, цвета и фактуры; 

Ножницы, клей, линейки; 

Схемы «оригами»; 

Схемы для построек; 

Игровой набор «Строитель» 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Читаем вместе Художественная литература для чтения детям; 

Картотека потешек, загадок, пословиц; 

Книжный уголок в группе; 

Иллюстрации к детским сказкам; 

Комплект компакт-дисков с русскими народными 

сказками 

 
 


