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РАЗДЕЛ I. Целевой раздел основной образовательной программы 

1.1. Пояснительная записка 
 

 

 Рабочая программа (далее - Программа) разработана в соответствии с 

нормативными правовыми документами:  

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 

30384).  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования».  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

города Абакана «Детский сад «Подснежник». 

 С учетом примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

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

 

Основная образовательная программа определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

дошкольного образования. Включает в себя совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным на правлениям развития: социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому и 

физическому.  

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в дошкольном 

учреждении с 2 лет до 7 лет.  

Программа включает обязательную часть и вариативную часть. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО). 

 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 
 

 Цель программы: 

создание каждому ребенку в детском саду возможности для развития способностей, 

широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах 

деятельности, творческой самореализации. 

 Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учѐтом их возрастных, индивидуальных 
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психологических и физиологических особенностей и направлена на решение 

следующих задач:  

 обеспечить укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование 

основ его двигательной и гигиенической культуры; 

 инициирование и психолого-педагогическое сопровождение процессов творческого 

освоения культуры детьми в рамках различных видов их деятельности (игры, 

познавательно-исследовательской, художественно-эстетической, проектной 

деятельности, учения и др.); 

 формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

 развитие творческого воображения дошкольников, основанной на нѐм системы 

созидательных способностей ребенка (постигающего мышления, предпосылок 

рефлексии и др.), креативности как ведущего свойства его личности; 

 обеспечить равные стартовые возможности для обучения детей в образовательных 

учреждениях, реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

 развитие творческого потенциала ребенка, создание условий для его самореализации.  

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 
В соответствии со Стандартом Программа построена на основании следующих 

принципов: 

 полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

 сотрудничество Организации с семьѐй;  

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

 учѐт этнокультурной ситуации развития детей.  
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 Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений:  

- обязательная часть программы реализуется во всех группах и обеспечивает достойный 

уровень личностного, интеллектуального, физического развития детей для успешного 

освоения им общеобразовательной программы;  

- вариативная часть программы, сформированная участниками образовательного процесса 

ДОУ, отражает особенности образовательного процесса МБДОУ «Детский сад 

«Подснежник».  

Время для реализации основной общеобразовательной программы составляет 60% 

и вариативной части 40%. 

Образовательная программа, согласно ФГОС ДО и примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, направлена на: 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 реализуется в течение всего времени пребывания ребенка в ДОУ. 

Основная часть: 
№ Наименование 

образовательн

ых программ 

Авторы/авторы-

составители 

Цель Контингент 

воспитанников 

1 Основная 

образовательна

я программа 

дошкольного 

образования 

«Тропинки» 

под редакцией 

В.Т. Кудрявцева 

- создание условий для общего 

психического развития детей 3–7 лет 

средствами развития творческих 

способностей, в частности условий 

формирования у них готовности к 

современному (развивающему) школьному 

обучению;  

- первоначальном формировании на этой 

базе более широкой и отдалѐнной 

перспективы личностного роста ребѐнка в 

образовательных и внеобразовательных 

сферах его жизни (настоящей и будущей), 

своеобразной областью пересечения 

которых призвано стать развивающее 

пространство образовательной 

организации. 

3 – 7 лет 

 
  

При разработке части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений (вариативная часть) учитывались интересы детей, членов их семей, специфика 

национальных и социокультурных условий, а также учитывались возможности 

педагогического коллектива. Вариативная часть Программы разрабатывалась с учетом 

мнения всех участников образовательных отношений. В выполнении части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, используются парциальные 

программы: 

 

Н
ап

р
ав

л
е

н
и

е
 

Название 

программы, 

автор/авторский 

коллектив 

Цели и задачи Возможность 

реализации в 

образовательн

ом процессе 

Возрастные 

категории 

Ф
и

зи
ч

е

ск
о

е 

р
аз

в
и

ти

е Волошина Л.Н., 

Курилова Т.В. 

«Играйте на 

здоровье!» 

Цель - совершенствование 

содержания двигательной 

деятельности детей д/в на основе 

использования элементов 

Реализуется 

как 

структурная 

3 – 7 лет 
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Программа и 

технология 

физического 

воспитания 

детей 3-7 лет. Б.: 

Изд-во Белый 

город. 2013. 

спортивных и подвижных игр. 

Задачи  

1. формировать устойчивый интерес 

к подвижным играм и играм с 

элементами спорта, игровым 

упражнениям, желание использовать 

их в самостоятельной двигательной 

деятельности;  

2. обогащать двигательный опыт 

дошкольников новыми 

двигательными действиями, обучать 

правильной технике выполнения 

элементов игр;  

3. содействовать развитию 

двигательных способностей;  

4.воспитывать положительные 

морально-волевые качества;  

5. формировать навыки и 

стереотипы здорового образа жизни. 

 

часть 

физкультурно

го занятия 
Р

еч
ев

о
е 

р
аз

в
и

ти
е
 

Ушакова О.С. 

«Развитие речи 

дошкольников» 

Парциальная 

программа 

речевого 

развития 

дошкольников 

3-7 лет 

Цель: формирование культуры 

речевого общения и овладение 

основными коммуникативными 

способностями. 

Задачи: 

1.воспитание звуковой культуры 

речи: формирование правильного 

звукопроизношения и хорошей 

дикции; 

2.формирование грамматического 

строя языка: формирование 

языковых 

обобщений; 

3.словарная работа: формирование 

смысловой стороны слова; 

4. развитие связной речи: 

связывание предложений в 

высказывания. 

 

 

Реализуется в 

совместной 

деятельности 

воспитателя с 

детьми 

3 – 7 лет 

Примерная 

программа по 

хакасскому 

языку для 

дошкольных 

образовательны

х организаций 

Республики 

Хакасия 

Цель: проектирование социальной 

ситуации развития ребѐнка в 

процессе обучения хакасской речи и 

приобщения к культуре хакасского 

народа.  

Задачи: 

1.способствовать приобщению детей 

средствами языка к хакасской 

культуре и осознанию ими родной 

культуры;  

2.развивать способности к усвоению 

хакасского языка (фонематический 

слух, объѐм слухоречевой памяти); 

3.способствовать развитию 

психических функций, связанных с 

речевыми процессами (восприятие, 

память, мышление);  

4.развивать личностные качества 

дошкольников (эмоциональные, 

творческие, социальные, 

когнитивные и языковые); 

5.формировать интерес и мотивацию 

Реализуется в 

группе с 

изучением 

хакасского 

языка в 

совместной 

образовательн

ой 

деятельности 

(1 раз в 

неделю) 

3 – 7 лет 
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к дальнейшему изучению хакасского 

языка, о гражданской 

идентификации 

   Формат образовательных услуг, оказываемых МБДОУ «Детский сад 

«Подснежник», обусловлен наличием социального заказа, требованиями государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и педагогическими возможностями 

образовательного учреждения. Взаимодействие коллектива ДОУ и воспитанников строится 

на основе сотрудничества, уважения к личности ребенка, предоставления ему свободы 

развития. 

 

1.1.3. Значимые характеристики реализации Программы 

 
Основная образовательная программа может корректироваться  в связи изменениями: 

 нормативно-правовой базы дошкольного образования, 

 образовательного запроса родителей, 

 видовой структуры групп и др. 

 

 

1.1.4. Характеристики особенностей развития детей  

3-4 лет 

  
  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 ребѐнка в большой мир, в непривычные и не очень 

знакомые ему условия, где необходимо оставаться на довольно длительное время. 

 В младшем дошкольном возрасте дети продолжают осваивать предметы 

человеческой культуры и начинают познавать устройство окружающего мира. 

Проявляется детская любознательность, ближе к четырѐм 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. 
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 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 ребѐнку 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 создаѐтся цветовыми пятнами, мазками, разнообразными 

линиями. Изображение носит схематичный характер. У детей складывается определѐнный 

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 ребѐнка в познании окружающего мира, тем более разнообразными 

будут его рисунки. 

 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 ребѐнка 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. 
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Так как дети ещѐ 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 ещѐ 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 всѐ 

могу) и позитивная самооценка. В тех случаях, когда ребѐнок 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. 

   

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 
 

Социально-коммуникативное развитие  

1. Проявляет интерес к сверстникам и взрослым, умеет налаживать с ними контакт, 

пользуясь речью.  

2. Объединяется со сверстниками в группу из двух-трех человек для игр, выбирает 

роль в сюжетно-ролевой игре, взаимодействует со сверстниками в процессе игры.  

3. Адекватно реагирует на замечания и просьбы взрослого, на эмоции других людей. 

Называет воспитателя по имени и отчеству. 

4. В основном соблюдает элементарные правила поведения в дошкольной 

образовательной организации.  

5. При помощи взрослых соблюдает элементарные правила бережного отношения к 

природе и животным.  
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6. На улице при содействии взрослого может показать элементарные знания правил 

дорожного движения.  

7. Называет свое имя и возраст.  

8. В случае опасности просит о помощи взрослого.  

Знает:  

 о простейших правилах поведения во время еды;  

 предметах личной гигиены (зубная щетка, полотенце, носовой платок, расческа);  

 необходимости соблюдать порядок и чистоту в групповых помещениях и на 

участке детского сада, убирать после игры игрушки и строительный материал;  

 некоторых профессиях, с которыми сталкивается в быту (воспитатель, врач, 

продавец);  

 состав семьи; 

 виды транспорта, которыми пользуются в данном населенном пункте.  

Имеет представление:  

 о назначении и уходе за одеждой, мебелью и посудой;  

 некоторых профессиях (воспитатель, врач, продавец, полицейский, пожарный, 

строитель, водитель, парикмахер) и результатах трудовой деятельности этих 

профессий;  

 основных правилах гигиены в режиме дня;  

 себе, составе семьи;  

 элементарных правилах поведения в общественных местах (в парке, в магазине, в 

гостях, в поликлинике, на транспорте).  

Может:  

 аккуратно есть;  

 самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности, 

пользоваться носовым платком, обращаться за необходимой помощью к взрослым;  

 замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых;  

 выполнять элементарные поручения взрослых (убрать игрушки и строительный 

материал; разложить материалы к занятиям; помочь накрыть стол к обеду);  

 назвать несколько профессий, с которыми сталкивался в быту;  

 поддерживать порядок в игровом уголке;  

 кормить рыб и птиц (при помощи воспитателя).  
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Познавательное развитие  

Знает:  

1. свое имя и фамилию, имена людей ближайшего окружения;  

2. части тела и лица (количество и название);  

3. цвета спектра;  

4. названия детенышей домашних (корова, коза, лошадь, собака, кошка) и диких 

(медведь, волк, лиса, заяц) животных;  

5. названия двух деревьев и двух травянистых растений данной местности;  

6. основные детали одежды, мебели, посуды.  

Имеет представление:  

1. обо всех временах года и их характерных особенностях;  

2. об основных домашних и диких животных;  

3. о назначении и уходе за одеждой, мебелью и посудой;  

4. частях суток и действиях детей и взрослых в разное время суток;  

5. том, что фиолетовый, оранжевый и зеленый цвета получаются в результате 

смешивания двух цветов.  

Может:  

1. различать и называть предметы ближайшего окружения, их цвет, форму, величину, 

существенные части и детали, действия предметов;  

2. различать основные цвета;  

3. различать эмоции человека;  

4. различать зверей и птиц;  

5. различать по вкусу, цвету, форме и величине овощи и фрукты, наиболее 

распространенные в данной местности;  

6. пользоваться обобщенными словами;  

7. пользоваться простейшими символами.  

Узнает основные простейшие геометрические фигуры – круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник и знает основные цвета.  

Выделяет один, два и три предмета; соотносит числа 1,2,3 с соответствующим 

количеством пальцев.  

Группирует фигуры по одному признаку: по цвету, по форме, по величине.  

Находит лишний предмет, отличающийся только одним признаком от данных.  

Составляет их двух-трех частей простые фигуры.  

Проявляет элементы творческого мышления: называет, на что похожа фигура, как 

можно поиграть предметом, составляет из фигур и палочек простые картинки.  
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Речевое развитие  

Называет слова, обозначающие предметы и отвечающие на вопросы «кто это?», 

«что это?».  

Называет слова, обозначающие признаки и качества предмета и отвечающие на 

вопросы «какой?», «какая?». 

Называет действия (глаголы), связанные с движением, состоянием, отвечающие на 

вопросы «что делает?», «что можно с ним делать?».  

Употребляет обобщающие слова (одежда, игрушки).  

Понимает противоположные значения слов (большой – маленький, громко – тихо, 

бежать – стоять).  

Образовывает наименование животных и их детенышей в единственном и 

множественном числе, используя уменьшительно-ласкательные суффиксы.  

Согласовывает имена существительные и имена прилагательные в роде и числе.  

Составляет простые и сложные предложения по картинкам совместно со взрослым.  

Произносит звуки родного языка, четко артикулирует их в звукосочетаниях и 

словах.  

Отчетливо произносит фразы, используя интонацию целого предложения и умение 

регулировать силу голоса и темп речи.  

Отвечает на вопросы по содержанию картины и составляет короткий рассказ 

совместно со взрослым.  

Воспроизводит текст хорошо знакомой сказки.  

Составляет рассказы из своего личного опыта.  

Пользуется словами, обозначающими речевое этикет («спасибо», «пожалуйста», 

«здравствуйте»). 

Художественно-эстетическое развитие  

Слушает сказки, рассказы, стихи.  

Следит за развитием действий.  

Повторяет запомнившиеся песенки, образные выражения.  

Проявляет устойчивый интерес к декоративно-прикладному искусству, мелкой 

пластике, книжной графике; владеет способами зрительного и тактильного обследования 

различных объектов для обогащения восприятия.  

Может отображать свои представления и впечатления об окружающем мире в 

разных видах изобразительной деятельности (рисовании, лепке, аппликации) и в процессе 

художественного труда, детского дизайна.  
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Создает узнаваемые образы конкретных предметов и явлений окружающего мира; 

передает обобщенную форму и цвет доступными художественными способами 

(конструктивным, пластическим, комбинированным, модульным, каркасным и др.).  

Различает, правильно называет и самостоятельно использует по назначению 

основные строительные детали (кубик, кирпичик, пластина); целенаправленно создает, 

рассматривает и свободно обыгрывает простейшие постройки (забор, загородка, мостик, 

диванчик, стол, домик и др.).  

Прослушивает небольшие музыкальные произведения, адекватно эмоционально 

реагируя на их настроение (смену настроений в различных частях). 

Высказывает свои музыкальные впечатления, передает возникшие при слушании 

музыки чувства.  

Различает изображенные в музыке некоторые звуки окружающего мира.  

Кратко характеризует свои музыкальные ассоциации.  

С удовольствием двигается под музыку, выражая пластикой настроение музыки.  

Физическое развитие  

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Сформированность начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации).  

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями). 

 

1.2.1. Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 

 

В соответствии со  статьей 28 Федерального Закона «Об образовании» в МБДОУ 

ведется индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 

программ. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 3-7 лет.  

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их  дальнейшего 

планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности.  

Результаты педагогической диагностики  используется исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 
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2) оптимизации работы с группой детей. 

В основу разработки содержания комплексного психолого-педагогического 

обследования детей положены следующие требования.   

1. Научная обоснованность системы комплексного диагностического обследования.   

2. Тесная связь диагностики с образовательной программой дошкольной 

организации.   

3. Единство диагностики и развития (коррекции). 

4. Учѐт возрастных особенностей и зоны ближайшего развития ребѐнка при 

построении диагностических заданий.   

5. Экономичность обследования, обеспечиваемая включением в диагностический 

комплекс только тех методов, применение которых позволяет получить необходимый 

объѐм информации и не приводит к переутомлению ребѐнка в ходе обследования.   

6. Профессионализм проведения обследования, обеспечиваемый тем, что оно 

осуществляется только квалифицированными, подготовленными специалистами. 

Передача диагностических методик родителям для проведения обследования ребѐнка 

недопустимо.    

7. Конфиденциальность получаемых результатов, достигаемая за счѐт строгой 

регламентации доступа к полученной информации о ребѐнке. Педагогам и родителям 

результаты представляются в виде психолого-педагогической характеристики ребѐнка и 

рекомендаций, разработанных на основе данных комплексного обследования.   

  

 Педагогический мониторинг проводится в начале учебного года (с 01.09.2021 по 

15.09.2021 г.). В конце учебного года (с 1.05.2022 г. по 25.05.2022 г.) мониторинг 

проводится во всех возрастных группах. Психологическая диагностика, осуществляется 

педагогом-психологом в течение учебного года по психодиагностическим методикам 

соответствующим возрасту детей дошкольного возраста.  

 

РАЗДЕЛ II  Содержательный раздел 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка (младший  возраст) 

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

 Содержание воспитательно-образовательной работы, обеспечивающее полноценное 

развитие личности ребенка, в соответствии с пятью образовательными областями, 

которые представлены по конкретным направлениям.  

Каждое направление содержит подразделы – «Тропинки», которые обеспечивают 

реализацию целей и задач образовательных областей через различные вариативные 

формы, способы, методы и средства реализации Программы.  

Социально-коммуникативное развитие  

а)Тропинка в мир людей  

Данный блок Программы предполагает:  

детьми норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  
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собственных действий;  

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания;  

со сверстниками; 

 

 

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

об отечественных традициях и праздниках;  

 

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 ДОУ, 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, касающийся 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 учетом 

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

воспитателю, младшему воспитателю, сверстнику и др.).  

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

детях, растениях, животных.  

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.  

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).  
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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 в игровой деятельности.  

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

ребенка  

Формировать у детей навыки спокойного общения, без излишней агрессивности и 

эмоциональности. Предупреждать или тактично реагировать на аффективное поведение ребенка 

в процессе общения со сверстниками, учитывая его характер.  

Напоминать  детям о необходимости вежливого общения в семье и группе 

детского сада.  

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 ребенка, 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.  

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания  

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. 
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    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.  

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  

       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.  

     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)  

     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 ДОО, родного города, 

государства, мира через понятные ребенку праздники, события.  

      Знакомить детей с народными традициями, своей культуры, с народными 

игрушками.  

     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.  
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     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). 
   

Тропинка в мир труда 

       Содержание этого блока направлено на достижение цели формирования у детей 

навыков   трудовой  деятельности и воспитания –ценностного  отношения к труду через 

решение задач: 

      

       

(участке детского сада); 

     е первичных представлений о труде в природе; 

     

и его результатам; 

     

и жизни каждого человека. 

 

     Ведущее направление работ с детьми этого возраста – формирование культурно-

гигиенических навыков и воспитание желания участвовать в трудовой деятельности. 

     Самообслуживание 

     Развивать умения самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности 

     Воспитывать опрятность, умение замечать непорядок в одежде и устранять его 

самостоятельно или при помощи взрослых 
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     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 пережѐвывать пищу, полоскать рот после 

приема пищи питьевой водой. 

       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). 

     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.  

      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.  

      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). 
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2.1.2. Познавательное развитие 

       а)Тропинка в мир свойств и качеств предметов  

       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 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).  

       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.  

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.  
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Временные представления. Развитие творческих способностей и нестандартного 

мышления.  

      РАЗДЕЛ «ИГРАЕМ»  

      Раздел включает систему специально разработанных игр с правилами для развития 

регуляции и коммуникации детей дошкольного возраста.  

      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. 

      б)Тропинка в окружающий мир  

     Содержание этого блока нацелено на создание условий для построения ребенком 

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 во 

время самостоятельной деятельности педагога с детьми и во время самостоятельной 

деятельности педагог должен помочь ребенку получить отчетливые 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 с окружающим 

(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 представления ребенка об окружающих его предметах – называть 

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

форму,  вес  (легкий, тяжелый); расположение  по отношению к себе (близко, далеко, 

высоко).  

     Показывать ребенку существующие в окружающем мире простые 

закономерности и зависимости (холодно – теплее одеться, закрыть окно и т.д.).  

     Побуждать называть свое имя, возраст, имена других детей.  

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

свойствами (прочность,  твердость, мягкость). Воспитывать бережное отношение к 

предметам в зависимости от их качеств и свойств.  

          Формировать  умения группировать и классифицировать хорошо знакомые 

предметы.  

           Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами инфраструктуры): 

дом, улица, магазин, поликлиника и т.д.  

       Природа  

         Поддерживать интерес ребенка к объектам живой и неживой 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, 
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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 – льется, переливается, 

нагревается, охлаждается; песок – сухой  рассыпается, влажный лепится; глина – лепится).                   

Предоставить 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, 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.  

      в)Тропинка в мир математики  

     Содержание данного блока нацелено на создание предпосылок теоретического 

мышления у детей методом замены математических понятий математическими образами с 

последующим оперированием этими образами в форме исследования и преобразования.  

При этом правильно подобранные математические образы объясняют многие 

математические понятия.  

           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 пересчѐта 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 объемных 

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.  

     Речевое развитие 

     а)Тропинка в мир правильной речи  

     В основу данного блока программы положены результаты исследований, проведенных 

в лаборатории развития речи Института дошкольного воспитания АПН.  
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    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 четкую артикуляцию звуков: произношение согласных 

звуков.  

    Формировать дикцию (отчетливое 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.  

    Словарная работа  

    Обогащать  словарь на основе  знаний и  представлений  из окружающей ребенка 

жизни.  

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

прилагательные, наречия.  

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

    Формирование грамматического строя речи  

     Развивать понимание и использовать в речи грамматические средства. 

 Побуждать к активному   поиску  ребенком  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).  

     Учить правильному употреблению формы повелительного наклонения глаголов 

единственного и множественного числа (беги, лови, потанцуйте), спряжению глаголов по 

лицам и числам (бегу, бежишь, бежит, бежим), образованию видовых пар глаголов (один 

ребенок уже встал, а другой только встает)  

     Учить  разным способам словообразования существительных (заяц – зайчонок – 

зайчата) и глаголов на материале подражаний (воробей чик-чирик – чирикает, утка кря-

кря – крякает, лягушка ква-ква – квакает) и игры на музыкальных инструментах (на 

барабане – барабанят, на дудочке – дудят). 

     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. 

    Развитие коммуникативных умений 

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

знакомить детей с правилами элементарного культурного поведения. 
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     Развивать невербальные средства общения (жесты, мимику), использовать их 

адекватно, учитывая коммуникативную ситуацию, ориентируясь на партнера.  

     Вариативная часть 

      Раздел Программы «Хакасский язык» 

     Данный раздел разработан в соответствии с Примерной программой по хакасскому 

языку для дошкольных образовательных организаций Республики Хакасии. Автор-

составитель канд. пед. наук М.С. Арчимаева. Авторы: С.А. Ахпашева, З.С. Колмакова,  

Ю.Д. Чаптыкова. 

   Программно-методическое обеспечение обучения дошкольников хакасскому 

языку базируется на принципах коммуникативного обучения и ставит цель - всестороннее 

личностное развитие ребенка. 

    Задачи обучения: 

    • развить психические функции, связанные с речевыми процессами (восприятия, 

памяти, мышления), и личностные качества (эмоциональных, творческих, социальных, 

когнитивных и языковых); 

    • развить способности к усвоению хакасского языка (фонематический слух, объем 

слухоречевой памяти); 

    • приобщить детей средствами языка к хакасской культуре и осознание ими 

родной культуры; 

    • формировать интерес и мотивацию к дальнейшему изучению хакасского языка. 

   Содержание обучения языку складывается из: 

    • коммуникативных ситуаций, возникающих как на непосредственно 

образовательной деятельности, так и вне этой деятельности; 

    • лексического и грамматического материала, соответствующего этим ситуациям; 

   • различных игр и игровых упражнений по хакасскому языку; 

    • небольших по объему стихотворений, песен и рассказов (сказок); 

   • параллельных текстов на русском и хакасском языке, сопровождающихся 

методикой работы с ними; такие тексты можно слушать, инсценировать, пересказывать; 

  • материала по культуре народа. 

 Этот раздел включает следующие темы: 

1. Введение 

2. «Мы знакомимся» 

3. «Семья» 

4. «Части тела» 

5. «Мои игрушки» 

6. «Мы одеваемся 

В соответствии с учебным планом, образовательная деятельность «Хакасский язык» 

проводится -4 раза в месяц, в учебном году-35. 
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Примерное календарно-тематическое планирование раздела «Хакасский язык» 

Срок                       Тема       Количество 

Сентябрь  

 

 

 

 

«Мин изенесчем» 1 

«Мин анымчохтасчам» 1 

«Иркечек пiссер ааллап килдi» 1 

«Томыйах ноuа ылuапча?» 1 

Октябрь  

 

 

 

«Холлар чуупчабыс» 1 

«Ixе-пабамнаy танызыyар» 1 

«Аuа-ууxамнаy танызыyар» 1 

«Минiн сjбiрем» 1 

Ноябрь  

 

 

 

«Iчеме полысчам» 1 

«Миiy кjклjм» (ойнаxаам) палам полча» 1 

«Пiс городтабыс!» 1 

«Тадар ибixегi» 1 

Декабрь  

 

 

 

«Килiyер чей iзерге, самоварым хайнапча» 1 

«Холым кiрлен партыр»  1 

«Хоор-хоор» ойынны ойнапчабыс  1 

«Табырах кjзiт» ойынны ойнапчабыс  1 

Январь  

 

 

 

«Сазым таранчам»  1 

«Мойдодыр арuыснаy туuанмыс» eтертiс  1 

«Иркеxек кjклj пiссер ааллап килдi»  1 

«Иркеxек кjклj пiссер ааллап килдi»  1 

Февраль  

 

 

 

«Пiс ойнаxахтарны чыыпчабыс»  1 

«Иркеxектiн тjреен кeнi»  1 

«Хайхаu хайхастыu хапчыuас»  1 

«Хоосхаxахнаy адайах пiснеy хада ойнапчалар»  1 

Март  

 

 

«Иркеxек кjклj ойнаxахтар аuылды»  1 

«Пiссер Томыйах килдi»  1 

«Иркеxек кjклj тасхар парарuа тимненче»  1 

«Мин тасхар парчам»  1 

Апрель  

 

«Иркеxек хайдаu сiлiг кjгенектiг»  1 

 «Син пeeн ниме кис салuазыy?»  1 

«Синiy хынuан кип-азааy»  1 

 

Май  

 

 

 

«Кирек кип-азахтарнаy таллап ал»  1 

«Иркеxек хайхастыu мелей аuылды»  1 

«Томыйах кип-азаан таппинча»  1 

                               Итого 34  

 

     Художественно-эстетическое развитие  

     а)Тропинка в мир художественной литературы  

     Цель литературного образования в дошкольном детстве – привить детям любовь к 

художественному слову, уважение к книге.  

     Знакомить с художественной литературой с помощью литературных произведений 

разных жанров.  
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     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, потешек 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. 24  

 

     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 ребенка, выражено в простой, доступной форме: смежная рифма, короткие 

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

     б)Тропинка в мир изобразительного искусства  

    Цель художественного образования и эстетического воспитания – направленное и 

последовательное воспитание у детей эстетической культуры, формирование 

эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру, гармонизация 

мировосприятия, создание целостной картины мира.  

     Развивать эстетические эмоции детей, предоставлять возможность получать 

впечатления от восприятия произведений изобразительного и декоративно-прикладного 

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

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

поддерживать интерес к его освоению.  

     Обеспечивать переход каждого ребенка с доизобразительного этапа на 

изобразительный и появление осмысленного образа (с учетом индивидуального темпа 

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

изображениями (мячик, дорожка, дождик, солнышко), называть словом.  

     Формировать устойчивый интерес к изобразительной деятельности; расширять 

художественный опыт в процессе экспериментирования с различными материалами 

(краски, тесто, пластилин, снег, песок) и инструментами (карандаш, фломастер, кисть, 

мел, деревянная палочка).  
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     Создавать условия для освоения детьми художественных техник: лепки, рисования, 

конструирования; формировать обобщенные способы создания образов и простейших 

композиций.  

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

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

оформительской деятельности.  

      Поддерживать творческие проявления детей с учетом возрастных, гендерных, 

индивидуальных особенностей.  

      Во второй младшей группе педагог знакомит детей с народной игрушкой 

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

впечатлений и показа условно-обобщенной трактовки художественных образов. Знакомит 

с книжкой графикой на примере творчества известных мастеров детской книги. 

      Учит «входить в образ». Создает  условия  для  освоения  детьми  обобщенных 

способов  и  приемов  изображения  знакомых  предметов  на  основе доступных средств  

художественно-образной выразительности. Вызывает интерес к сотворчеству с 

воспитателем и другими детьми при создании коллективных композиций.  

      Лепка. Педагог показывает детям разнообразие пластических материалов (глина, 

пластилин, соленое тесто, снег и др.), знакомит с их свойствами (пластичность, вязкость, 

вес), расширяет возможности воздействия на материал с помощью рук и различных 

приспособлений 9формочки, стеки) в учебном процессе и свободной деятельности.  

      Рисование. Педагог содействует развитию зрительного восприятия, формирует 

представления о предметах и явлениях окружающего мира, создает условия для их 

активного познания, обогащения художественного опыта.  

     Аппликация. Педагог знакомит детей с бумагой как художественным материалом, 

создает условия для экспериментального освоения ее свойства (легкая, тонкая, яркая, 

мягкая и жесткая, белая и цветная), способов изменения в результате различных действий 

(сминается, складывается, разрезается, приклеивается).  

      Художественное конструирование. Педагог создает условия доля знакомства детей с 

конструктивными возможностями и художественными особенностями различных 

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

бумагой, картоном, гофрокартоном, мягкой проволокой, природным материалом. Педагог 

показывает способы преобразования материалов в различные конструкции: складывание, 

формовка, сминание 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, соленого теста).  

     ВИДИМ, ПОНИМАЕМ, СОЗДАЕМ. Программа развития графическойдеятельности 

направлена на формирование общих художественно-графических умений.  

      Анализ объекта. Идентификация аппликационных форм, приравнивание к эталону, 

перцептивное моделирование по силуэтной расчлененной основе (аппликация из двух-

четырех 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, 
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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 изображения. 

Заполнение силуэта и фона красками. Составная аппликация (стыковка фигур из 2 – 5 

элементов). Создание фона для рельефного изображения. Создание объемных форм 

(шарики и жгутики – лепка). Комбинирование готовых аппликационных форм (два – пять 

элементов). Развитие зрительно-моторной координации.   

  

2.1.5. Физическое развитие 

  

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Сформированность начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации).  

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями). 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

 В условиях детского сада в системе организации предметной, игровой, 

изобразительной и других видов деятельности наряду с задачами развития этих 

деятельностей стоят задачи когнитивного и личностного развития детей.  

Важнейшими из личностных качеств в психологической литературе выделяют 

самостоятельность, инициативность, ответственность (В.В. Давыдов). Опираясь на 

природную любознательность ребѐнка, стремление к самостоятельности («Я сам») можно 

помочь ему в открытии мира через развитие личностных качеств. 

 В продуктивных видах деятельности инициативное поведение проявляется, прежде 

всего, в том, что ребѐнок начинает планировать свои действия, ставя перед собой задачи и 

последовательно их решая.  

 В игре интенсивно развивается активность и инициатива у ребенка (Д.Б. Эльконин, 

Н.Я. Михайленко).  

 Инициативность в коммуникации проявляется в умении вступать в контакт со 

взрослыми и сверстниками с учѐтом норм социального взаимодействия. Ребѐнок должен 

ориентироваться в социальном взаимодействии (где, с кем, как, о чѐм можно говорить, 

выслушивать, не перебивать, стараться отвечать на вопросы и самому их задавать, 

поддерживать тематическую беседу). Важно развивать умение выстраивать отношения в 

группе, быть принятым в группе, занимать равноправное место в ней (осознавать свою 

принадлежность к ней, но вместе с тем, быть самодостаточным).  

 Развитие самостоятельности у детей в разных видах деятельности осуществляется в 

условиях общения со взрослыми. Важным является характер общения 

(доброжелательность, терпение), предоставление возможности выбора (предметов, 

способов действия и др.), обучение без подавления стремления ребѐнка к 

самостоятельному познанию, без сравнения его успехов с другими. Каждая деятельность 

оказывает своеобразное влияние на развитие разных компонентов самостоятельности.  

 Ответственность – это следование личности социальным нормам и правилам. Она 

реализуется в поведении человека, его отношении к выполнению общественно-значимых 

обязанностей (в этом случае говорят об ответственном поведении или ответственном 
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отношении к   некоторым обязанностям). Ответственность характеризуется 

осознанностью  моральных норм и правил,  определяющих мотивы деятельности (ребѐнок 

что-то делает не потому, что боится наказания в случае невыполнения своей обязанности, 

а потребностью выполнить еѐ как можно лучше), эмоциональной окрашенностью 

деятельности (нормы и правила должны быть не только теоретически знаемы, но и 

переживаемыми), наличием самоконтроля и саморегуляции,  произвольностью, умением 

регулировать своѐ поведение  и приводить его в соответствие с социальными   нормами и 

правилами.  

  

3- 4 года 

Приоритетная сфера инициативы — продуктивная деятельность 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

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. 

 

 

2.4. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

 

 

Виды 

детской 

деятельнос

ти  и 

формы 

активности 

ребѐнка 

Образовательные области  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физиче

ское 

развит

ие 

Игровая 

деятельнос

ть 

Сюжетно-ролевые игры: бытовые, производственные, общественные. 

Театрализованные игры: игры-имитации (в том числе игры-этюды), 

ролевые диалоги на основе текста, драматизации, инсценировки, игры-

импровизации. 

Режиссерские игры: с игрушками-персонажами, предметами-

заместителями. 

Игры-фантазирования («Грамматика фантазии» Дж.Родари и др.). 
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Игры со строительным материалом: строительными наборами, 

конструкторами, природным материалом: песком, снегом. 

Игры-экспериментирования с разными материалами: водой, льдом, 

снегом, светом, звуками, магнитами, бумагой и др. 

Дидактические игры: с предметами (в том числе сюжетно-дидактические 

и игры-инсценировки); настольно-печатные; словесные (в том числе 

народные). 

Интеллектуальные развивающие игры: головоломки, лабиринты, смекалки 

и др. 

Подвижные (в том числе народные) игры: сюжетные, бессюжетные, игры 

с элементами соревнований, игры-аттракционы, игры с использованием 

предметов (мяч, кегли, кольцеброс, серсо и др.) 

Игры с элементами спорта: городки, бадминтон, настольный теннис, 

футбол, хоккей, баскетбол, волейбол. 

Досуговые  игры: игры-забавы, игры-развлечения, интеллектуальные, 

празднично-карнавальные, театрально-постановочные. 

Проектная деятельность, например, «Школа волшебников» (сочинение 

сценария и игра- инсценировка придуманной сказки. 

Игровые упражнения. 

Ситуативное общение. 

Досуги и развлечения. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями 

Коммуника

тивная 

деятельнос

ть  

(с  

взрослыми, 

со 

сверстника

ми) 

Свободное сочинительство: сочинение сказок, рассказов, стихов, загадок, 

пословиц, дразнилок; придумывание сценариев  для театрализованных 

игр-инсценировок. 

Специальное моделирование ситуаций общения: «Интервью», «У меня 

зазвонил телефон», «Телеканал детского сада представляет» и др. 

Коммуникативные игры (на знакомство детей  друг с другом, создание 

положительных эмоций; развитие эмпатии, навыков взаимодействия и др.)  

Придумывание этюдов для театрализации(невербальные средства 

выразительности). 

Театрализованные, режиссерские игры, игры-фантазирования по мотивам 

литературных произведений.  

Подвижные (в том числе народные) игры с диалогом. 

Дидактические словесные (в том числе народные) игры. 

Викторины. 

Проектная деятельность. 

Игры. 

Игровые упражнения. 

Беседы. 

Наблюдения. 

Ситуативное общение. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями 

Познавател

ьно-

исследоват

ельская 

деятельнос

ть 

Рассматривание, обследование, наблюдение. 

Решение занимательных задач, проблемных ситуаций. 

Создание символов, схем, чертежей, моделей, макетов, алгоритмов (в 

уголке природы, лаборатории «Почемучка» и др. 

Просмотр познавательных мультфильмов, видеофильмов, детских 

телепередач с последующим обсуждением. 

Рассматривание иллюстраций, фотографий  в познавательной литературе 
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и детских иллюстрированных энциклопедиях. 

Создание тематических альбомов, коллажей, стенгазет, например, «Знаете 

ли вы?», «Этот удивительный мир диких животных» и др. 

Оформление тематических выставок, например, «Предметы, которые нас 

удивили», «Игрушки наших дедушек и бабушек» и др. 

Оформление уголка природы. 

Создание коллекций (гербарии, минералы, марки и др.). 

Ведение «Копилки вопросов» (в том числе запись с помощью рисунков, 

символов). 

Дидактические игры, интеллектуальные развивающие игры. 

Сюжетно-ролевые, режиссерские игры-путешествия, н-р, «Путешествие в 

Африку», «Путешествие на батискафе», «Космическое путешествие» и др. 

Поисково-исследовательские проекты. 

Наблюдения. 

Конкурсы и викторины. 

Целевые прогулки (экскурсии, походы). 

Опыты. 

Экспериментирование. 

Проектная деятельность. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями 

Восприяти

е 

художестве

нной 

литературы 

и 

фольклора 

Восприятие литературных произведений с последующими: 

-свободным общением на  тему литературного произведения;  

-решением проблемных ситуаций;  

-дидактическими играми по литературному произведению;  

-художественно-речевой деятельностью;, 

-игрой-фантазией; 

-рассматриванием иллюстраций художников;  

-придумыванием и рисованием собственных иллюстраций;  

-просмотром мультфильмов; 

-созданием этюдов, сценариев для театрализации; 

-театрализованными играми;  

-созданием театральных афиш, декораций; 

- театральных кукол; 

- оформлением тематических выставок (например, «Сказки К.И. 

Чуковского» и др.). 

Проектная деятельность, например, «Детская киностудия» (создание 

мультфильма по литературному произведению). 

Игры. 

Игровые упражнения. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями 

Самообслу

живание и 

элементарн

ый труд 

Проектная деятельность. 

Игры.  

Игровые упражнения. 

Беседы. 

Наблюдения. 

Трудовые поручения Дежурства. 

Совместные формы труда (труд рядом, труд вместе, общий труд, 

коллективный труд). 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями 
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Конструир

ование 

Игры.  

Игровые упражнения. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями. 

Конструирование из строительного материала и деталей конструктора: 

- по образцу (схеме, чертежу, модели); 

- по условиям;  

- по замыслу. 

Конструирование из бумаги: 

- по выкройке; 

- схеме (оригами). 

Свободное конструирование из природного материала (постройки из песка 

и снега) 

Изобразите

льная 

деятельнос

ть  

(рисование, 

лепка, 

аппликация

) 

Рисование различными материалами. 

Лепка из различных материалов. 

Аппликация: 

- по замыслу; 

- на заданную тему. 

Художественный труд (поделки  из бумаги, картона, поролона, ткани; 

природного, бросового материала и др.): 

- украшения к праздникам;  

- поделки для выставок детского творчества; 

- подарки, сувениры; 

- декорации к театрализованным спектаклям; 

- украшение предметов личного пользования и др. 

Мастерская. 

Детский дизайн. 

Организация и оформление выставок. 

Проектная деятельность. 

Игры. 

Игровые упражнения. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями 

Музыкальн

ая 

деятельнос

ть 

(восприяти

е и 

понимание 

смысла 

музыкальн

ых 

произведен

ий, пение, 

музыкальн

о-

ритмическ

ие 

движения, 

игра на 

детских 

Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской 

музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Шумовой оркестр 

Экспериментирование со звуками. 

Двигательные, пластические, танцевальные этюды, танцы, хороводы, 

пляски. 

Попевки, распевки, совместное и индивидуальное исполнение песен. 

Драматизация песен. 

Музыкально-театрализованные игры 

Музыкальные и музыкально-дидактические игры. 

Концерты-импровизации. 

Музыкальное озвучивание картин художников, литературных 

произведений и др. 

Игры. 

Игровые упражнения. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями 
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музыкальн

ых 

инструмент

ах) 

Двигательн

ая 

активность 

(овладение 

основными 

движениям

и) 

Физические упражнения. 

Физминутки и динамические паузы. 

Гимнастика (утренняя, после сна, дыхательная). 

Ритмика, ритмопластика. 

Подвижные игры, игры с элементами спорта, игры-соревнования. 

Игры-имитации, хороводные игры. 

Народные подвижные игры. 

Пальчиковые игры. 

Спортивные упражнения: катание на санках, скольжение, катание на 

велосипеде, плавание 

Разнообразная двигательная деятельность в физкультурном уголке. 

Игры. 

Игровые упражнения. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями 

 

 

2.5. Особенности образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и  реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка) 

 

для детей дошкольного возраста 

(3 года - 7лет) 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

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

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

природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

 С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 
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взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

 

2.6. Основные направления и формы взаимодействия с семьей. 

 

 В направлении выстраивания сотрудничества с семьями детей актуальным 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 перед организацией дошкольного уровня образования в 

данной связи: 

 - изучение и понимание особенностей семей воспитанников, их специфических 

потребностей в образовательной области, разработка подходов к реализации 

сотрудничества с семьями воспитанников; 

 - определение приоритетных для конкретной дошкольной образовательной 

организации направлений деятельности по взаимодействию с родителями детей, 

посещающих организацию дошкольного образования, учѐт специфики региональных, 

национальных, этнокультурных и других условий жизни семей; 

 - построение образовательной среды и педагогического взаимодействия в ней на 

основе принципа уважения личности ребенка, признания его полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений как обязательного требования ко всем взрослым 

участникам образовательного процесса; 

 - обеспечение благоприятных педагогических условий для содействия и 

сотрудничества детей и взрослых; 

 - поддержка инициативы и пожеланий семей воспитанников по организации 

образовательного процесса; 

 - формирование отношений партнѐрства и доверительности с родителями 

воспитанников; 

 - создание развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 

образовательной программой организации дошкольного образования и интересами семьи; 

 - использование интересных, понятных и удобных в организации родителям 

воспитанников форм работы с семьѐй; 

 - 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. 

 Сотрудничество педагогического коллектива с семьями воспитанников 

осуществляется через:  

 изучение воспитательных возможностей Детского сада и семьи  

 (социально-педагогическая диагностика; день открытых дверей; встречи-

знакомства);  

 информационное просвещение родителей (индивидуальная беседа, консультация, 

конференция, чтения, стенды, памятки, буклеты (образовательные маршруты 

выходного дня), рукописные газеты и журналы, устные журналы, переписка, 

выставки, медиатека);  

 совместная деятельность педагогов и родителей с детьми (акция, ассамблея, вечер 

музыки и поэзии, собрания-встречи, гостиная, салон, фестиваль, клуб в т.ч. вечера 

вопросов и ответов, праздники, экскурсии, проектная деятельность);  

 образование родителей (лекции, семинары, практикумы, мастер-классы, экскурсии, 

клуб)  
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Взаимодействие с семьями воспитанников осуществляется по различным 

направлениям, соответствующим задачам образовательной работы каждой возрастной 

группы: 

 
Возрастная группа Приоритетные направления взаимодействия с семьей 

Вторая младшая 

группа (3-4 года) 
 Возрастные особенности детей. Кризис трѐх лет – педагогические условия для 

развития самостоятельности ребѐнка в детском саду и в семье.  

 Воспитание привычки к здоровому образу жизни. Создание условий для 

физического и психического здоровья ребѐнка.  

 Адаптация ребѐнка к условиям организации дошкольного образования.  

 Формирование навыков самообслуживания детей четвѐртого года жизни.  

 Привычки ребѐнка 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 

 

 Эффективное и педагогически целесообразное сотрудничество детского сада и 

семьи основывается на взаимном признании взрослыми, воспитывающими ребѐнка, 

педагогического авторитета друг друга как субъектов единого педагогического процесса и 

непременном утверждении значимости друг друга в глазах детей. Формирование 

уважительных взаимоотношений субъектов образовательного процесса служит одним из 

перспективных направлений его гуманизации в современных организациях дошкольного 

уровня образования. 

III Организационный раздел 

3.1. Материально- техническое обеспечение программы 
Дошкольное образовательное учреждение располагается на территории 

микрорайона «Нижняя Согра». Общая площадь территории детского сада составляет 4663 

кв.м., застроенная площадь составляет 725 кв. м., территория   ограждена металлическим 

забором высотой 2 метра, озеленена, запрещенных видов деревьев нет, имеются цветники. 

Реализуется проект по благоустройству и озеленению территории МБДОУ «Д/с 

«Подснежник»,  Желание внести изменения в уже сложившуюся среду территории 

детского сада, создать индивидуальный  облик,   интересный воспитанникам и родителям, 

позволяющий более интересно организовать   деятельность детей  на природе во время 

прогулки. Подходы к учреждению асфальтированы. На хозяйственном дворе размещен 

металлический контейнер с крышкой для сбора ТБО. Оборудована площадка для сушки 

белья и ковровых изделий. Имеется овощехранилище. Территория в ночное время 

освещается.   Территория  оборудована 6 игровыми площадками, на игровых площадках 

имеются теневые навесы, все площадки оснащены песочницами и малыми 

архитектурными формами для игр и занятия спортом. Замена песка проводится ежегодно 

в мае месяце. На территории детского сада имеется оборудованная спортивная площадка.  

   В каждой групповой комнате оборудованы центры развития. В  младших группах 

созданы центры: познавательного развития; экспериментирования; природы; 
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конструирования; физического развития; игры; театра; ряжения; музыки; книги – речевого 

развития; изодеятельности. Обновляются центры в соответствии с темой недели. 

 

 

Центр активности         Оборудование 

Двигательной 

деятельности 

Кегли, игра «Твистер», «Аэрофутбол»,колцеброс, мячи 

резиновые,  мешочки с песком,   скакалки, обруч, массажные 

коврики, маски для подвижных игр, бубен.    
Познавательной и 

исследовательской 

деятельности и экологии 

Оборудование для экспериментов  (ѐмкости разной 

вместительностью, ложки, губки, воронки, сито и др.), 

фартуки, клеѐнки для стола, коллекции:  бумага,   ткань, камни. 

Календарь природы, природный материал, книги о животных.  

Карточки: животные, птицы, фрукты, овощи, цветы, растения, 

деревья. 

Настольные игры: « чей малыш ?», « отгадай растение», лото  « 

фрукты и овощи»,»в мире животных», «домашние животные», 

«Попробуй повтори», «Закончи ряд», развивающий набор 

«Пространственное мышление»    

Комнатные растения, лейки, палочка для рыхления, 

пульверизатор.     

Сенсорного развития Вкладыши, разного вида шнуровки, пирамидки, матрѐшка, 

пазл «мир чисел», «стройка», «подводный мир» и др., мозаика, 

блоки Дьенеша, игровой набор «Развивающая головоломка», 

«Балансирующие блоки», Суджок массажоры, «Продолжи 

ряд», бизиборд, конструктор – липучки,  наборы 

геометрических тел. 

Конструирования Разные виды конструктора, строительные наборы деревянные и 

пластмассовые. 

Продуктивной   

деятельности 

Пластилин, доски для лепки, природный материал.    Бумага 

для рисования, карандаши цветные, восковые мелки, гуашь, 

акварельные краски, кисти разного размера. Картон цветной, 

цветная бумага, клей карандаш. Трафареты, шаблоны, 

картинки. 

 

 
Музыкально 

театрализованной 

деятельности 

Музыкальная колонка, детские музыкальные инструменты. 

Пальчиковый театр, настольный театр «Репка», «Теремок», куклы 

«БИ-ба-бо».   

 

 
Правильной речи   
 

Детские книги, альбомы для рассматривания:  «русские 

народные сказки», «Времена года», «Семья» Магнитный 

алфавит, «Играем со словами», «Азбука», мнемотаблицы, 

сюжетные и предметные картинки 

 

Сюжетно - ролевой игры 

 

 

 

Детская кухня, наборы посуды, диван мягкий, кресла, трюмо, 

куклы, коляска для кукол, дом 2-х этажный для кукол, набор 

«парикмахерская», машинки большие и маленькие. Одежда и 

головные уборы для  ряженья и игры.    
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3.2. Обеспечение методическими рекомендациями и средствами 

обучения и воспитания 
 

Образовательная 

область 

УМК 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Гришаева Н.П. Технологии социализации ребѐнка в 

образовательном комплексе / 

Н.П. Гришаева. – М.: Вентана-Граф, 2015. 

Познавательное 

развитие 

Салмина Н.Г. Воображаем, думаем, играем. Дидактические игры для 

детей 3–4 лет: дидактические карточки, методическое пособие / Н.Г. 

Салмина, М.С. Милаева, А.О. 

Глебова. – М.: Вентана-Граф, 2015. 

Султанова М.Н. Путешествие в страну математики: методическое 

пособие для 

воспитателя младшей группы детского сада / М.Н. Султанова. – М.: 

Вентана-Граф, 2014. 

Султанова М.Н. Путешествие в страну математики : рабочие 

тетради для 

детей 3–4 лет / М.Н. Султанова. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

Султанова М.Н. Путешествие в страну математики: дидактические 

игры для детей 

3–4 лет: дидактические карточки, методическое пособие / М.Н. 

Султанова. – М.:  Вентана-Граф, 2014. 

Логические блоки Дьенеша 

Дары Фребеля 

Речевое развитие Ушакова О.С. Развитие речи детей 3–7 лет: программа, 

методические рекомендации, конспекты занятий, игры и 

упражнения / О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. – М.: Вентана-Граф, 

2014. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 3–7 лет: дидактические 

материалы / 

О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Бакланова Т.Н. Музыкальный мир: программа, содержание занятий 

с детьми 3–7 лет, методические рекомендации / Т.Н. Бакланова, Г.П. 

Новикова. – М.: Вентана-Граф,2014. 

Лыкова И.А. Цветные ладошки. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа : Планирование, конспекты, 

методические рекомендации /И.А. Лыкова. – М.: «Карапуз-

дидактика», 2009г. 

Лыкова И.А. Умелые ручки. Конструирование в детском саду. 

Вторая младшая группа. программа, методические рекомендации, 

конспекты занятий /И.А. Лыкова. – М.: «Цветной мир», 2015г 

Физическое 

развитие 

Л.Н. Волошина «Играйте на здоровье». – М.: - Вентана-Граф, 2014 

 
3.3. Организация режима пребывания детей  

в образовательном учреждении 

Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе  требований к 

организации режима дня и учебных занятий СанПиН 2.4.3648 – 20, требований 

вариативной образовательной программы дошкольного образования «Тропинки» под 

редакцией  В.Т. Кудрявцева и скорректированы с учѐтом Примерной основной 
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образовательной программы дошкольного образования. Ежедневная организация жизни и 

деятельности детей строится на основе учета возрастных и индивидуальных особенностей 

и социального заказа родителей и предусматривает личностно-ориентированный подход к 

организации всех видов детской деятельности. 

В МБДОУ «Детский сад «Подснежник»  разработаны режимы:  

 на холодный/теплый периоды года; 

 режим группы кратковременного пребывания 

Контроль выполнения режимов дня в ДОУ осуществляют: медицинские работники, 

административно-управленческий аппарат, педагоги и родители. 

Режим пребывания в группах общеразвивающей направленности младшего 

возраста – 12 часов.  

Ежедневная продолжительность прогулки составляет не менее 3-4 часов.                 

Утренний прием детей  осуществляется на воздухе в зависимости от погодных условий. 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину – утром,  и во вторую половину 

дня – до ужина. Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, личная гигиена др.) 

занимает в режиме не менее 3-4 часов. Общая продолжительность дневного сна для детей 

дошкольного возраста  2 -2,5 часа.  

Режим дня в детском саду во 2-й младшей группе (3 – 4 года) 

Холодный период года (сентябрь—май) 

 Режимные моменты.                                                                       Время 

Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика           7.00—8.00 

Завтрак 8.15—8.45 

Самостоятельные игры                                                                 8.45—9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (образовательные 

ситуации на игровой основе)                         

9.00—9.50 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки.     Второй 

завтрак в 10.00    

9.50—11.20 

Обед      11.40—12.10 

Подготовка ко сну, сон                                                                 12.10—15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры            15.00—15.20 

Полдник   15.20—15.40 

Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по интересам 15.40—16.45 

Ужин 16.45 – 17.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки.  Игры, уход 

домой                                                                             

17.15—19.00 

 

Теплый период года (июнь—август) 

 Режимные моменты.                                                                       Время 

Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика           7.00—8.30 

Завтрак 8.30—9.00 

Самостоятельные игры                                                                 9.00—9.20 

Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на прогулке, 

прогулка, возвращение с прогулки 

9.20—12.30 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки    10.00—12.30 

Обед      12.30—13.10 

Подготовка ко сну, сон                                                                 13.10—15.10 
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Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры            15.10—15.40 

Полдник   15.40—16.10 

Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по интересам 16.10—16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки   16.50—18.20 

Игры, уход домой                                                                             до  19.00 

 

3.4. Объем образовательной нагрузки, в том числе в рамках непосредственно 

образовательной деятельности 

 

Непосредственно образовательная деятельность – это процесс организации различных 

видов детской деятельности. В соответствии с ФГОС ДО в дошкольном возрасте (3-7 лет) 

организуются следующие виды детской деятельности: 

 игровая, включая сюжетно-роевую игру, игру с правилами и другие виды игр; 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

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

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

природный и иной материал; 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

 двигательная (овладение основными движениями). 

 

 Примерный объем времени, необходимого для организации совместной деятельности 

детей и взрослых по реализации и освоению Программы в течение дня 

 

Показатели 2 младшая 
группа 

Объем 

времени 

для 

организац

ии 

совместно

й 

деятельно

сти 

В 

процессе 

НОД 

всего  

 В день (максимально допустимое время) 30 мин 

В неделю (включая региональный компонент) 150мин 

 Время, необходимое для реализации обязательной части 

Программы в неделю в процессе НОД  

150мин 

 В процессе режимных моментов в день (в т.ч. 

взаимодействие с семьями) 

300мин 

Объем времени для организации самостоятельной деятельности 

детей в день 

180мин 

(3ч) 
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  В середине времени, отведенного на непосредственно образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки (до 3 мин.) Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

 

 

Совместная образовательная деятельность и культурные практики  

в режимных моментах 

Формы образовательной 

деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

Вторая младшая группа 

Общение 

Ситуация общения воспитателя с 

детьми и накопление 

положительного социально-

эмоционального опыта 

Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по 

их интересам 

Ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

Ежедневно 

Совместная игра воспитателя и 

детей (сюжетно-ролевая, 

режиссѐрская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, 

наблюдения (в том числе 

экологической направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдение за природой (на 

прогулке) 

Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

детей 

Творческая мастерская 

(рисование, лепка, 

художественный труд по 

интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных 

произведений 

Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения 

(индивидуально и подгруппами) 

Ежедневно 

Трудовые поручения (общий и 

совместный труд) 

 -------- 
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Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, 

подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно 

отводиться не менее 3-4 часов. 

 

Самостоятельная деятельность детей в режимных моментах 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

младшие группы 

Игры, общение, деятельность по 

интересам во время утреннего 

приѐма 

от 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в первой 

половине дня 

20 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке (в первую половину 

дня) 

от 60 мин. до 1 часа, 30 мин. 

Самостоятельные игры, досуги, 

общение и деятельность по 

интересам во 2-й половине дня 

40 мин. 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке (во вторую половину 

дня) 

от 40 мин. 

Игры перед уходом домой от 15 до 50 мин. 

 

Модель физического воспитания 

Формы 

организации 

Младшая группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада 

1.1.Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 6-8 мин. 

1.2. 

Физкультминутки 

Ежедневно по мере необходимости (до 3 мин) 

1.3. Игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 6-10 мин. 

1.4. Закаливающие 

процедуры 

  

Ежедневно после дневного сна 

  

2. Физкультурные занятия 

2.1. Физкультурные 

занятия в  зале 

3 раза в неделю по 10 - 15 мин. 

2.2 Физкультурные 

занятия на свежем 

воздухе 

 --------- 

3. Спортивный досуг 

3.1.Самостоятельна

я двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с индивидуальными особенностями 

ребѐнка) 
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3.2. Спортивные 

праздники 

 ----- 

3.3. Физкультурные 

досуги и 

развлечения  

1 раз в квартал 

3.4. Дни здоровья 3 раза в год 

 

Для  реализации  двигательной  деятельности  детей  используются  оборудование 

и  инвентарь   физкультурного   зала в  соответствии  с  возрастом  и ростом ребенка. 

Работа  по  физическому  развитию  проводится  с  учетом  здоровья детей при 

постоянном контроле со стороны медицинских работников.
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3.5. Особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды 

 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства детского сада для реализации 

Программы, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учѐта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

 Развивающая предметно-пространственная среда - содержательно-насыщенна, 

трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

 Насыщенность среды должна соответствовать  возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарѐм (в соответствии со спецификой 

Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря  обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

          Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей; полифункциональность 

материалов дает возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; в 

группах есть различные пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; периодически сменяется игровой материал, стимулирующий 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Все элементы среды соответствуют  требованиям по обеспечению надѐжности и 

безопасности их использования. 

 

2-я младшая группа 

 Обстановка в младшей группе прежде всего создается как комфортная и безопасная 

для ребенка. Маленькие дети плохо реагируют на пространственные изменения 

обстановки, они предпочитают стабильность в этом отношении. В связи с этим 
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необходимо спланировать расстановку оборудования еще до прихода малышей в детский 

сад.  

Для развития мелкой моторики кроме специальных дидактических игрушек - 

вкладышей, пирамидок, шнуровок - нужно включать в обстановку пластиковые 

контейнеры с крышками разных форм и размеров, коробки, другие хозяйственные 

предметы, вышедшие из употребления. Примеряя крышки к коробкам, ребенок 

накапливает опыт сравнения величин, форм, цветов. В группе для четырехлетних детей 

можно использовать игрушки, отражающие реальную жизнь (например, машина «скорой 

помощи», грузовая, легковая машины, кукла-доктор и т. п.).  

Ряд игровых атрибутов нужно заменить предметами-заместителями для развития 

воображения ребенка, расширения творческих возможностей игры. Разнообразные 

конструктивные и строительные наборы (напольные, настольные), легкий модульный 

материал (специальные поролоновые и обтянутые клеенкой блоки разных форм, цветов и 

размеров), а также разнообразные большие коробки, оклеенные бумагой или 

покрашенные в разные цвета, - материал, обладающий бесконечной привлекательностью 

для ребенка, предоставляющий малышам возможность изменять и выстраивать 

пространство для себя.  

Много возможностей развития детей заложено в игре-экспериментировании. Игры 

с песком, водой, глиной, красками требуют специального оборудования. Лучше 

размещать материалы для таких «неопрятных» игр ближе к источнику воды, обязательно 

в этом месте постелить пластиковый коврик или клеенку, иметь несколько комплектов 

защитной одежды (халатики, нарукавники). Рядом в коробке, контейнере или на полках 

находятся необходимые предметы: емкости для переливания воды, мелкие резиновые 

игрушки, игрушки-забавы для игр с водой и песком (плавающие игрушки, водяные 

мельницы, сита, шарики от пинг-понга, поролоновые губки, формочки, ведерки, штампы, 

воронки, камешки, мелкие пластмассовые игрушки для закапывания в песок и подобные 

предметы).  

Из дидактических игр предпочтительны игры типа лото и парных картинок. Также 

должны быть мозаика (крупная пластиковая, магнитная и крупная гвоздиковая), пазл из 3-

15 частей, наборы кубиков из 4-12 штук, развивающие игры (например, «Сложи узор», 

«Сложи квадрат»), игры с элементами моделирования и замещения. Разнообразные 

мягкие конструкторы на ковролиновой основе позволяют организовать игру по-разному: 

сидя за столом, стоя у стены, лежа на полу.  

Ребенок младшего возраста начинает проявлять все более активный интерес к 

рисованию. Для накопления опыта изобразительной деятельности лучше всего иметь 

специальные самостирающиеся или восковые доски с палочкой для рисования или 

простые белые обои и восковые мелки (они не пачкают руки, не осыпаются). Рулон обоев 

закрепляется на стене, покрытой пленкой, или на столе и перематывается по мере 

использования. Малыши любят рисовать ладошками: для такого рисования лучше 

использовать гуашь с добавлением жидкого мыла или специальные краски.  

Практически каждый ребенок младшего возраста испытывает интерес и влечение к 

книжке с яркими картинками. В своем исследовательском поведении ребенок может 

порвать страницы, познавая свойства бумаги. Для удовлетворения этой познавательной 

потребности достаточно внести в группу кипу старых газет и журналов, но разместить их 

далеко от книжного уголка. Запрет воспитателя на порчу книг и одновременное 
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разрешение рвать газеты поможет решить эту проблему педагогически верно. Маленький 

ребенок познает не только окружающий предметный и природный мир, но и мир людей, в 

том числе — себя.  

Для того чтобы ребенок мог учитывать в своем поведении чувства и интересы 

других людей, нужно на уровне глаз детей прикреплять фотографии, картинки с 

изображениями людей разного возраста (дети, взрослые), пола (мужчины, женщины), с 

разным выражением эмоционального состояния (грустные, веселые, смеются, плачут), с 

разными особенностями внешности, прически, одежды, обуви. Можно вывешивать 

фотографии семьи ребенка и его самого. Воспитатель обращает внимание ребенка на 

разные эмоциональные проявления человека, учит находить общее и отличное во 

внешнем виде людей. 

 Очень полезно в группе иметь зеркала в разных местах (не менее 4-5), поскольку 

малыш сможет видеть себя среди других детей, наблюдать свои движения, мимику, 

внешний вид. А уголок ряженья позволит ему изменять свой облик и наблюдать эти 

изменения, познавая себя, такого знакомого и незнакомого. 
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3.6. Примерное комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности 

 

М
ес

я
ц

 Срок проведения Объединяющая 

тема 
Вторая младшая группа 

С
ен

тя
б

р
ь 

1 неделя 

1.09-3.09 
«Мой город» «В нашей группе. Адаптация» 

И.м.: выставка детских работ по теме. 

2 неделя 

6.09-10.09 
«Осень» «Осень наступила» 

И.м.: досуг «Витамины на грядке и дереве» 

3 неделя 

13.09-17.09 
«Моя семья» «Моя семья и мой дом» 

И.м.: Выставка фотогазет 

4 неделя 

20.09-24.09 
«Детский 

сад» 

«Мои любимые игрушки в детском саду» 

И.м.: Концерт для педагогов детского сада 

5 неделя 

27.09-1.10 

«Бабушки 
дедедушки 

«А что вокруг?» 

И.м.: Выставка рисунков 

1 неделя 

4.10-8.10 
 «Мир 

животных» 
«Домашние и дикие животные» 

Проект «Животные в сказках» 

2 неделя 
11.10-15.10 

«Моя Родина» «Путешествие по родной стране» 

И.м.: Выставка рисунков 

3 неделя 

18.10-22.10 
«Осень 

золотая» 

«Осень золотая» 

И.м.: Выставка поделок из природного материала. 

Праздник «Осенины» 

 

4 неделя 
25.10-29.10 

Неделя 

здоровья 
Неделя здоровья 

Н
о
я
б

р
ь
 

1 неделя 

Каникулы 
«Дружба» «Играем вместе» 

И.м.: развлечение «Мы дружные ребята» 

2 неделя 

8.11-12.11 
«Игры и 

игрушки» 

«Играем в группе и на участке» 

И.м.: День игр и загадок «Играй веселей» 
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3 неделя 

15.11-19.11 
«Предметный 

мир» 

«Интересный мир вокруг. Ознакомление с 

окружающим миром» 

И.м.: Выставка поделок из различных материалов 

4 неделя 
22.11-26.11 

«День 

матери» 

«Мамочка любимая» 

И.м.: Концерт к Дню матери 

Д
ек

аб
р
ь
 

1 неделя 

29.11-1.12 
«Зима» «Зимние игры и забавы» 

Акция «Поможем птицам перезимовать» 

2 неделя 

6.12-10.12 
«Я – человек» «Растем здоровыми и бодрыми» 

И.м.: Досуг «Как мы растем» 

3 неделя 
13.12-17.12 

«Новый год» «Зимние игры и забавы» 

И.м.: Конкурс «Елочные украшения» 

4 неделя 

20.12-24.12 
«Новый год» «К нам приходит Новый год!» 

И.м.: Новогодний праздник 

 

5 неделя 
27.12-30.12 

«Новый год» «Новогоднее настроение» 

Я
н

в
ар

ь 

2 неделя 

Каникулы 

«Охрана 

природы» 
«Дети – друзья природы» 

И.м.: Досуг «Наши меньшие друзья» 

3 неделя 

17.01-21.01 

«Изобретатели и 

фантазеры»» 
«Наши руки не для скуки» 

И.м.: Выставка поделок 

4 неделя 

24.01-28.01 
Неделя добра «Дружные ребята» 

И.м.: Развлечение «Путешествие в страну доброты» 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1 неделя 

31.01-4.02 
Мультфильм

ы 

«Любимые мультики» 

И.м.: Дискотека «Мульти-пульти» 

2 неделя 

7.02-11.02 
Комнатные 

растения 

«Зеленые друзья на подоконнике» 

Организация огорода на подоконнике 
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3 неделя 

14.02-18.02 

«День защитника 

отечества» 
«Папин праздник» 

И.м.: Развлечение «Наши защитники» 

4 неделя 

21.02-25.02 
«Моя страна» «Путешествие по сказкам моей страны» 

М
ар

т 

1 неделя 

28.02-4.03 

«Домашние 

питомцы» 
«Домашние любимцы» 

И.м.: Выставка рисунков «Наши домашние любимцы» 

2 неделя 

7.03-11.03 
«8 Марта» «Мамин праздник» 

И.м.: Праздник для мам 

3 неделя 
14.03-18.03 

«Земля – наш 

дом родной» 
«Природа вокруг нас» 

И.м.: Выставка поделок из природного материала 

4 неделя 

21.03-25.03 
«Театр» «Путешествие в страну Кукляндию» 

И.м.: Театрализованные игры 

А
п

р
ел

ь
 

1 неделя 

Каникулы 
«Книги» «Книжки-малышки» 

2 неделя 

4.04-8.04 
«Космос, 

космонавты» 
«Звезды и ракеты» 

И.м.: Выставка детского творчества «Земля и ее 

соседи» 

3 неделя 
11.04-15.04 

«Весна» «Весна-красна» 

И.м.: Досуг «Весеннее настроение» 

4 неделя 
18.04-22.04 

«Безопасност

ь» 

«Уроки безопасности» 

И.м.: Досуг «Уроки безопасности» 

 

5 неделя 
25.04-29.04 

Неделя 

здоровья 
 

М
ай

 

1 неделя 

3.05-6.05 

«Праздник мира 

и труда» 
«Я люблю трудиться» 

И.м.: Выставка семейных стенгазет «Как я дома 

помогаю» 
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2 неделя 

10.05-13.05 
«День Победы» «День Победы» 

3 неделя 
16.05-20.05 

«В музее» «В музее игрушки» 

4 неделя 
23.05-27.05 

«Здравствуй, 

лето!» 
«Скоро лето!» 

И.м.: Досуг «Подарки солнечного света» 
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