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I Целевой раздел 

 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана для детей II младшей группы в соответствии основой 

образовательной программы ДОУ «Д/с «Сибирячок» и на основе Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. Данная программа предназначена 

для обучения и воспитания детей 3-4 лет с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и должна быть реализована в течение 2021-2022 

учебного года в соответствии с годовым учебным графиком МБДОУ «Д/с «Сибирячок». В 

основу структуры рабочей программы положены направления развития ребенка, 

обозначенные в Концепции непрерывного образования (дошкольное и начальное звено), а 

именно: физическое; социально-личностное; познавательно-речевое; художественно-

эстетическое. 

В рабочей программе эти направления представлены в виде следующих 

образовательных областей: 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Физическое развитие». 

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). Вариативная часть программы учитывает принципы и подходы 

Парциальные программы, выбранные с учетом интересов, потребностей родителей, 

выявленных в процессе анкетирования и кадровых, методических, организационных 

возможностей группы, для приобщения детей к национальной культуре организуются 

тематические праздники и досуговые мероприятия «Осенний бал», «Встреча Нового года», 

«Масленица», «Мамин праздник», «День защитника Отечества», «Театральная неделя», 

«Летние Малые Олимпийские игры» и др. 

Выбор программ дополнительного образования обусловлено запросами родителей 

(законными представителями) и интересами детей. Форма организации – кружок. Работа 

осуществляется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей используются 

игровые формы и методы обучения и закрепления полученных знаний. 

Программа реализуется в течение одного года. Программа включает три основных 

раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых отражается 

обязательная и вариативная часть. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

 

Целью Программы является создание условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства и организация образовательного процесса, которые позволят: 

 -воспитать основы базовой культуры личности дошкольников;                                                                                       

-сохранить и укрепить их психическое и физическое здоровье; -обеспечить развитие 

воспитанников в пяти основных направлениях (социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое) в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями;                -сформировать предпосылки 

успешной адаптации на новой ступени образования и жизни в целом;                 -обеспечить 

при необходимости квалифицированной помощью в коррекции. 



Особое внимание уделяется воспитанию таких качеств личности как патриотизм, 

активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных 

ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

При разработке и реализации рабочей программы учитывались следующие принципы: 

1) принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка; 

2) принцип научной обоснованности и практической применимости; 

3) принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

4) комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса сведущей 

игровой деятельностью; 

5) принцип гуманизации, то есть признания уникальности и неповторимости личности 

каждого ребенка; признания неограниченных возможностей развития личного 

потенциала каждого ребенка; уважение к личности ребѐнка со стороны всех участников 

образовательного процесса. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации программы характеристики и 

индивидуальные особенности воспитанников группы «Солнышко» 

 

Возрастные особенности детей 3-4 лет 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

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

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является ее условность: 

выполнение одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников 

являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры 

небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и 

простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. 

 В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У 

одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития мелкой 

моторики имеет лепка. 

 Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. Конструктивная 

деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек 

по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная 

деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, 

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

концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм 

предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 



ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации 

образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. Развиваются 

память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 названий 

предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные 

отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное 

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

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить 

некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

 В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 

результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и 

действий других детей. 

 Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников 

во многом определяется мнением воспитателя. 

 В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения 

в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать 

и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые 

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

мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Возрастные и индивидуальные особенности детей группы «Солнышко». 

    В группе 22 ребенка, из них 16 мальчиков и 6 девочек. Дети группы любознательны, 

проявляют познавательную активность, любят слушать музыкальные произведения, очень 

любят играть в подвижные игры. Сформирована соответствующая возрасту координация 

движений. Девочки любят играть отдельно от мальчиков, в кукольном уголке, мальчики 

предпочитают играть в машинки, трактора, собирать конструктор. Уже у многих детей 

сформировались между собой дружеские взаимоотношения. 

Демографические особенности: Анализ социального статуса семей  выявил, что в группе 

«Солнышко» воспитываются дети из полных (69 %), из неполных (31 %) и многодетных (9 

%) семей. Основной состав родителей – среднеобеспеченные, с высшим (45 %) и средним 

профессиональным (55 %) образованием.   

Национально – культурные особенности: Этнический состав воспитанников группы: 

русские (64 %) , хакасы (18%), другие (18%). Реализация регионального компонента 

осуществляется через знакомство с национально-культурными особенностями республики 

Хакасия.  

1.2.Планируемые результаты освоения Программы 

 

Планируемые результаты освоения Программы – это целевые ориентиры дошкольного 

образования (п. 4.1 ФГОС ДО), которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка раннего возраста (на этапе 

перехода к дошкольному) и для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения 

дошкольного образования). 



Предметно-орудийнаядеятельность 

- умеет действовать с предметами в соответствии с их социальным назначением (ест 

ложкой, пьет из чашки, пользуется туалетом, вытирает руки полотенцем, использует 

мыло, носовой платок идр.); 

- самостоятельно находит и применяет орудия для достижения цели (использует другую 

игрушку, чтобы достать закатившийсямячик); 

- способен к элементарному самообслуживанию (одевается самостоятельно, с помощью 

взрослого только застегивает пуговицы, завязывает шнурки; помогает взрослому 

убиратьигрушки); 

- ребенок стремится к самостоятельности. 

Общение 

- общение осуществляется на основе использованияречи; 

- действия с предметами начинают выполняться по словесному указанию взрослого 

(«Пойдем гулять, будем одеваться» идр.); 

- обращается ко взрослому с просьбой о помощи (подходит к воспитателю, чтобы ему 

завязали шапку, развязали шарф, дали бумагу для рисования идр.); 

- активно включается в парные игры со взрослым («прятки», «катание мяча» идр.); 

- символико-моделирующие видыдеятельности 

Сюжетно-отобразительнаяигра: 

- пока не принимает на себя роль, например, мамы, но может копировать ее действия, 

движения, слова (кормит куклу, укладывает ее спать идр.); 

- использует предметы заместители (кормит куклу палочкой идр.). 

Изобразительнаядеятельность: 

- рисует каракули как случайные метки, оставляемые на бумаге карандашом или красками 

в зависимости от движения руки; начинает давать имназвание; 

- возникают простейшие изображения (домик в виде полукруга, квадратик — машина 

идр.). 

Подражание: 

- активно подражает сверстникам ивзрослым; 

- показывает действием неодушевленные предметы (как летит самолет, едет машина), 

изображает животных идр. 

Речь 
Пассивная (импрессивная)речь: 

- по инструкции взрослого узнает и правильно показывает предметы и их части на 

картинках, т.е. соотносит изображение и реальныйпредмет; 

- выполняет инструкции взрослого («Подойди к столу», «Возьмимишку»); 

- проявляет интерес к книгам, демонстрирует запоминание первых сказок путем 

включенияврассказвзрослогоотдельныхсловидействий(«КурочкаРяба»,«Колобок», 

«Теремок» и др.); 

- эмоционально реагирует на песенки и потешки («Петушок, петушок», «Пошел котик на 

Торжок» идр.). 

      Активная (экспрессивная)речь: 

- ребенок имеет достаточный активный словарь (называет предметы и их части, действия 

и качества предметов (машина, — у машины колеса и руль, машина едет, она красная); 

- владеет грамматическими категориями разговорного языка, составляя, предложения 

изменяет слова по родам, числам ипадежам; 

- способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками (обращается с просьбой, 

привлекает внимание к своим действиям, задает вопросы «кто?», «что?» и ждет на них 

ответа). 

Действия с предметами как основа познавательного развития действия руки 

контролирует зрением; 

- овладевает приемами раскатывания (колбаски), сплющивания (тарелочки, блины), 

круговыми движениями (яблочки, шарики, конфеты), используя глину,пластилин; 



- вкладывает плоскостные и объемные фигуры в отверстия соответствующих форм 

(«стаканчики», «волшебный сундучок» идр.); 

- группирует предметы по цвету (основные цвета), величине (контрастной), форме (шар, 

куб, призма,цилиндр); 

- умеет расположить предметы в порядке увеличения и уменьшения (большой — 

поменьше —маленький); 

- выполняет несложное конструирование из кубиков (строит башенку, поезд, скамеечку, 

кроватку, диванчик и т.п.) и включает их вигру. 

Эмоциональныепроявления 

- эмоционально отзывчив, чувствителен к отношению взрослых к себе, нуждается в 

эмоциональной поддержке («молодец», «ты очень хороший мальчик», «умница» ит.п.); 

- проявляет любовь и нежность к близкимлюдям; 

- реагирует на музыку, с удовольствием двигается под музыку и слушает простые 

произведения; 

- появляется представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, осторожно 

приближается к собаке, держится за перила или стенку, спускаясь с лестницы, и т.п.). 

Проявления в физическомразвитии: 

- воспроизводит простые движения по показувзрослого; 

- охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в несложных 

сюжетных подвижных играх, организованныхвзрослым; 

- получает удовольствие от процесса выполнениядвижений. 

 

1.3 Система оценки результатов освоенияпрограммы 

 

 В начале года у детей идет адаптация, заполняются диагностические карты. 

Индивидуально на каждого ребенка. В конце года проводится диагностика по 

методическому пособию / Ю.В.Карпова. – М.: Вентана-Граф, 2015. – 440с. – 

(Тропинки). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства ипр.); 

 игровойдеятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательнойактивности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать своюдеятельность); 

 художественнойдеятельности; 

 физическогоразвития. 

Оценка уровня овладения ребенком необходимыми навыками иумениями по 

образовательным областям: 

3 балла — полностью 

проявляется;  

2 балла — частично проявляется; 

1 балл — не проявляется. 

Баллы суммируются, и определяется наличие интереса (есть или нет). Оценка результатов 

вносится в протокол, и выводится средняя оценка показателя. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 



следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2)оптимизации работы с группойдетей 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях 

В данном разделе Программы описано содержание воспитательно-образовательной работы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности ребенка, в соответствии с пятью 

образовательными областями, которые представлены в программно-методических 

разработках по конкретным направлениям: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

2.1.1.Социально-коммуникативное развитие. 

 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.  

Задачи:  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

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

Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие 

формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей 

общаться спокойно, без крика.  

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 

товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. Учить жить дружно, 

вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. Приучать детей к 

вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь).  

Ребенок в семье и сообществе. 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, 

касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь 

играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) 

и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, 

рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова).  

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как 

играют с ребенком и пр.).  

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. 

Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки 

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

аккуратно расставлены книги с яркими картинками). Знакомить детей с оборудованием и 

оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, 

разноцветную окрас ку строений. Обращать внимание детей на различные растения, на их 

разнообразие и красоту. Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление 



поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, 

книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка 

для детского сада. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на 

участке детского сада. Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), 

их труду; напоминать их имена и отчества. Родная страна. Формировать интерес к малой 

родине и первичные представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в 

котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, 

сквере, детском городке) и пр.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, 

формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. Приучать детей 

следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть 

руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, 

пользоваться расческой и носовым платком. Формировать элементарные навыки поведения 

за столом: умение правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; 

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

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать 

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

умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых.  

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, 

умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному 

выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для 

лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал. Приучать 

соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. Во второй половине 

года начинать формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по столовой 

(помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), 

тарелки, чашки и т. п.).  

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными 

в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать 

комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки 

от снега, счищать снег со скамеек. Уважение к труду взрослых. Формировать положительное 

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

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь 

взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда.  

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду 

взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), 

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь 

взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда.  

 

Формирование основ безопасности. 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших 

взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не 

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

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть 

дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить 



дорогу, держась за руку взрослого). Знакомить с работой водителя. Безопасность 

собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, 

утюг и др.). Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно 

спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, 

держась за дверную ручку). Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими 

предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). Развивать умение 

обращаться за помощью к взрослым. Развивать умение соблюдать правила безопасности в 

играх с песком, водой, снегом.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. С целью выполнения 

заявленных задач по социально-коммуникативному развитию детей, мы включаем 

парциальные Программы в образовательную совместную деятельность, в проведение 

режимных моментов, в реализацию тематических недель.  

Коломийченко Л.В. Программа «Дорогою добра» (социально-коммуникативное 

развитие и социальное воспитание).  

Тимофеева Л.Л. Программа «Формирование культуры безопасности». 

 

2.1.2 Познавательное развитие 

 

Цель: развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания.  

Задачи:  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать умение 

сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-пространственной 

развивающей среды; устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения. Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, 

тяжелый) предметов; расположение их по отношению к ребенку (далеко, близко, высоко). 

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

твердость, мягкость). Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие 

наблюдения. Учить способам обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет 

— не тонет, рвется — не рвется). Учить группировать и классифицировать знакомые 

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

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 

фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). 

Развивать образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и 

сравнения). Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, 

осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); 

развивать умение воспринимать звучание различных       охлаждается), песка (сухой — 

рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает). Учить 

отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. Формировать 

умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не полить, оно может 

засохнуть и т. п.). Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).  

Сезонные наблюдения  

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди 

надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в 

теплые края. Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и 

фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные 

овощи и фрукты и называть их.  

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы 

(холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). Организовывать наблюдения за 

птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить замечать красоту зимней 

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



в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек.  

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче 

светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились листья 

на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. Расширять представления детей о 

простейших связях в природе: стало пригревать солнышко — потеплело — появилась 

травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную. Показать, как сажают 

крупные семена цветочных растений и овощей на грядки.  

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, 

цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. Дать 

элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что летом 

созревают многие фрукты, овощи и ягоды.  

Ознакомление с предметным окружением. 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, 

предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением. Побуждать 

вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, размеры, форму, 

цвет), устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, что отсутствие какой-то 

части нарушает предмет, возможность его использования. Расширять представления детей о 

свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, глина). 

Способствовать овладению способами обследования предметов, включая простейшие опыты 

(тонет — не тонет, рвется — не рвется). Предлагать группировать (чайная, столовая, 

кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. 

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т. п.), 

другие созданы природой (камень, шишки). Формировать понимание того, что человек 

создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, 

обувь, посуда, игрушки и т. д.).  

Ознакомление с социальным миром. 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, через игры-драматизации 

по произведениям детской литературы, а также через театрализованную образовательную 

деятельность. Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям 

название города (поселка), в котором они живут; самые любимые места посещения в 

выходные дни. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), 

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. Обращать 

внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, 

аккуратный) качества человека, которые ему помогают трудиться.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Лыкова И.А. Программа «Умные пальчики» (конструирование).  

Рыжова Н.А. Программа «Наш дом - природа» (экологическое образование). 

 

2.1.3. Речевое развитие 

 

Цель: развитие свободного общения со взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех компонентов 

устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и 

монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. Задачи:  

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми 

взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, 

поблагодари и т. п.). Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в 

группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста―», «Предложите: „Хотите посмотреть...―», 

«Спросите: „Понравились ли наши рисунки?―»). В быту, в самостоятельных играх помогать 



детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом 

(«Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота 

пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой―»). В целях развития инициативной 

речи, обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего окружения 

предоставлять детям для 12 самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы 

предметов. Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из 

жизни.  

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении 

продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и 

назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья — 

рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), 

особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их 

свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые 

игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за 

окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по 

назначению предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — пальто — 

дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, 

птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных 

и их детенышей, овощи и фрукты.  

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные 

(а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и 

речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный 

темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие 

фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. Грамматический строй речи. 

Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, 

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

употреблять в речи имена существительные в форме единственного и множественного числа, 

обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму множественного 

числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). 

Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, 

подсказывать им правильную форму слова. Помогать детям получать из 

нераспространенных простых предложений (состоят только из подлежащего и сказуемого) 

распространенные путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств; 

составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, 

зебру и тигра»).  

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во 

время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; 

после просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать умению вести диалог с педагогом: 

слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном 

темпе, не перебивая говорящего взрослого. Напоминать детям о необходимости говорить 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). Помогать 

доброжелательно общаться друг с другом. Формировать потребность делиться своими 

впечатлениями с воспитателями и родителями.  

Художественная литература. Читать знакомые, любимые детьми художественные 

произведения, рекомендованные программой для первой младшей группы. Воспитывать 

умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать 

героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков. 

Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, 

предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения 

фразы. Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки 

из народных сказок. Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 



Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с 

детьми иллюстрации.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 С целью выполнения заявленных задач по речевому развитию детей, мы включаем 

парциальную Программу в образовательную, совместную деятельность, в проведение 

режимных моментов, в реализацию недельных проектов - Ушакова О.С. Программа 

«Развитие речи». 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

 

Цель: развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы.  

Задачи:  

Приобщение к искусству. 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными 

средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), 

подводить к различению видов искусства через художественный образ. Готовить детей к 

посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д.  

Изобразительная деятельность. 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих 

предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, лепке, 

аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную 

выразительность. Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по 

предмету, охватывание его руками. Вызывать положительный эмоциональный отклик на 

красоту природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 

промыслов, предметы быта, одежда). Учить создавать как индивидуальные, так и 

коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации. 

 Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 

природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю 

разноцветные листья; снежинки и т. п.). Продолжать учить правильно держать карандаш, 

фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного 

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

аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край 

баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску 

другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную 

салфетку. Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на 

подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. Приобщать детей к 

декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, 

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

рукавички). Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с 

деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, 

кап, кап, кап...»). Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, 

длинные) в разных 14 направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, 

заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной 

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

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

создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета 



(елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, 

насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). 

Учить располагать изображения по всему листу.  

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах 

глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки 

прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать 

шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, 

используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 

частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. Закреплять умение аккуратно 

пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на дощечку. Учить детей 

лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, 

пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную 

композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от 

восприятия результата общей работы.  

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому 

виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной 

последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, 

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

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную 

сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать 

стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. Формировать 

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

создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, круг и др.) предметные и 

декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и 

чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета.  

Конструктивно-модельная деятельность 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные строительные 

детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые 

постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, 

прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости 

при удавшейся постройке. Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по 

кругу, по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном 

расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, 

добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами 

— кубики и др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или 

надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить детей 

обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, 

диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в 

коробки.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Лыкова И.А. Программа «Умелые ручки» (художественный труд).  

Лыкова И.А. Программа «Цветные ладошки» (изобразительной творчество)  

 

2.1.5. Физическое развитие 

 

Цель: создать условия для формирования начальных представлений о здоровом образе 

жизни. Задачи:  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. Дать 

представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, 



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

игры, физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна 

восстанавливаются силы. Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные 

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

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

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость 

лечения. Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни.  

Физическая культура. 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 

свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию 

движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по 

одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. Учить энергично 

отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с 

продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и 

высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. Закреплять 

умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч 

двумя руками одновременно. Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять 

умение ползать. Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, 

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

трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него. Учить детей надевать и снимать 

лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», 

«стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх. Развивать самостоятельность и 

творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх.  

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Организовывать игры с правилами. Поощрять самостоятельные игры с 

каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки 

лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры более 

сложные правила со сменой видов движений. Воспитывать у детей умение соблюдать 

элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Бойко В.В., Бережнова О.В. Программа «Малыши крепыши».  

Верховкина М.Е. Коваленко В.С. «К здоровой семье через детский сад» (сохранение и 

формирование здоровья детей и их родителей). Пособия рассматривают проблему 

физического развития ребенка в дошкольной системе воспитания. В них раскрыты вопросы 

методики и организации занятий физическими упражнениями путем нетрадиционного 

подхода к процессу развития у ребенка необходимых навыков физической культуры. 

 

2.2 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики,ориентированные на проявление детьмисамостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

- Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссѐрская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания

 творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  

- Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают всебе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 



старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных 

делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

- Творческая мастерская предоставляет детям условиядля использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, 

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), 

просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного 

уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр.  

- Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) -форма 

организации художественно-творческой деятельностидетей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

- Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 
игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов  интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи.  

- Детский досуг -вид деятельности, целенаправленноорганизуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги.  

-Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд. 

 

2.3 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

     Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

     Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

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

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 



     В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

     Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

       Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и 

признании со стороны взрослых, обеспечиваются условия для развития детской 

самостоятельности, инициативы, творчества.  

Создаются ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит 

перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих 

решений.  

 

2.4 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 

Вариативные формы 

Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и более 

образовательных областей, развития двух и более видов детской деятельности.  

Индивидуальная – позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, 

средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат; создает эмоциональный 

дискомфорт; неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с другими детьми.  

Групповая– группа делится на подгруппы; число занимающихся может быть разным – от 3 

до 8, в зависимости от возраста и уровня обученности детей; основания для комплектации: 

личная симпатия, общность интересов, уровня развития, при этом педагогу в первую очередь 

важно обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения.  

Фронтальная – работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание, при этом 

содержанием обучения организованной образовательной деятельности может быть 

деятельность художественного характера; достоинства формы: четкая организованная 

структура, простое управление, возможность взаимодействие детей, экономичность 

обучения; недостаток: трудности в индивидуализации обучения.  

Методы реализации Программы  

В самом общем виде методы можно рассматривать как упорядоченные способы 

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

дошкольного образования. Несмотря на то, что само применение методов осуществляется в 

процессе взаимодействия всех участников образовательных отношений, их предварительный 

выбор определяется взрослым и зависит от ряда факторов: конкретной образовательной 

задачи, возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, вида осуществляемой 



деятельности, реализуемой темы и логики еѐ представления, применяемой методики и (или) 

технологии, наличия определѐнных условий и др. Совокупность факторов может учесть 

только педагог и соответственно сделать в каждой конкретной ситуации свой, субъективный 

выбор.  

Методы и реализации программы подбираются с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов в 

разных видах детской деятельности (игровая, познавательно-исследовательская, 

двигательная, продуктивная). В работе используются методы:  

- Традиционные: игровые, словесные, практические, наглядные;  

- Проблемный;  

- Эвристический (частично-поисковый);  

- Исследовательский (опыты, экспериментирование); 

- Эмоционального воздействия: эмоционально-сенсорного, эмоционально-образного 

воздействия, контрастного сопоставления, побуждения к сопереживанию (при организации 

мотивации деятельности, восприятии художественной литературы и др.)  

Таким образом, эффективное использование различных методов в образовательной 

деятельности с детьми позволяет формировать самостоятельность, индивидуальность, навык 

коммуникативного общения, так как создаются равные условия в деятельности, разрушается 

барьер между педагогом и воспитанником.  

Средства реализации Программы  

Для всестороннего развития детей в группе создана развивающая среда с учѐтом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. Обстановка в группе создана таким образом, чтобы предоставить 

ребенку возможность самостоятельно осуществлять выбор. Помещение группы разделено на 

центры активности, каждый из которых наполнен разнообразными предметами и 

оборудованием, позволяющим детям самостоятельно определять деятельность, которой они 

хотят посвятить своѐ время. Одной из важных задач является постоянное обогащение среды 

новыми игрушками и оборудованием для обеспечения еѐ разнообразия и вариативности. 

Центры активности организованы на основе интеграции содержания и видов деятельности 

по следующим направлениям: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

Особое место занимают средства реализации Программы — совокупность материальных и 

идеальных объектов. В образовательной деятельности мы используем следующие виды 

средств:  

- демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми);  

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

аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия);  

- реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) и др.  

Так же используем средства, направленные на развитие деятельности детей:  

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и др.); 

-  игровой (игры, игрушки);  

- коммуникативной (дидактический материал);  

- чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал);  

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);  

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования, в том числе строительный мате риал, конструкторы, природный и 

бросовый материал);  

- музыкально-художественной (музыкальные инструменты, дидактический материал и др.).  

В образовательном процессе применяются не только традиционные (книги, игрушки, 



картинки и др.), но и современные.  А также перспективные дидактические средства, 

основанные на достижениях технологического прогресса (например, электронные 

образовательные ресурсы), которые носят интерактивный характер (в диалоговом режиме, 

как взаимодействие ребѐнка и соответствующего средства обучения), поскольку наличие 

обратной связи повышает эффективность реализации Программы. 

 

2.5 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Одним из важных принципов технологии реализации программы является совместное 

с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс дошкольного учреждения. При этом сам воспитатель определяет, 

какие задачи он сможет более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как 

поддерживать с родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс 

совместного воспитания дошкольников. В младшем дошкольном возрасте большинство 

детей только приходят в детский сад, и родители знакомятся с педагогами дошкольного 

учреждения. Поэтому задача педагога - заинтересовать родителей возможностями 

совместного воспитания ребенка, показать родителям их особую роль в развитии малыша. 

Для этого воспитатель знакомит родителей с особенностями дошкольного 

учреждения, своеобразием режима дня группы и образовательной программы, 

специалистами, которые будут работать с их детьми.  Вместе с тем, в этот период 

происходит и установление личных и деловых контактов между педагогами и родителями. 

 В общении с родителями воспитатель показывает свою заинтересованность в 

развитии ребенка, выделяет те яркие положительные черты, которыми обладает каждый 

малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить его полноценное 

развитие.  В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только 

информирует родителей, предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, 

поделиться проблемой, обратиться с просьбой.   

Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, поможет 

родителям почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

▪ Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и 

адаптации их к условиям дошкольного учреждения. 

▪ Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

▪ Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном развитии 

дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение ребенка к 

взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих 

силах. 

▪ Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, простейших 

навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для развития 

самостоятельности дошкольника дома. 

▪ Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений опредметном, природном и 

социальном мире. 

▪ Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в 

разных видах художественной и игровой деятельности. 
Направления взаимодействия педагога с родителями:  

Педагогический мониторинг. В ходе организации педагогического мониторинга 

воспитателю младшей группы важно изучить своеобразие семей, особенности семейного 

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



воспитатель использует методы первичной диагностики: анкетирование родителей, беседы, 

наблюдение за общением родителей детей в утренний и вечерний отрезок времени.  

Так, в ходе наблюдений за общением родителей с ребенком в утренний и вечерний 

отрезок времени воспитатель обращает внимание на следующие показатели:  

Эмоциональный настрой ребенка на общение с взрослым (ребенок встречается с 

близкими радостно, спокойно, равнодушно, с нежеланием, раздраженно)  

Эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком - (взрослый вступает в общение 

с удовольствием, спокойно, с нежеланием, раздраженно) Особенности взаимодействия 

взрослого и ребенка в общении- сотрудничают, умеют договориться; не взаимодействуют, 

каждый занимается «своим делом»; конфликтуют, не могут прийти к общему решению.  

Особенности воспитательной тактики родителя- при затруднениях взрослый 

настаивает, угрожает наказанием, уговаривает, убеждает, принимает позицию ребенка, ищет 

компромиссы. Типичная позиция, которую занимает каждый в общении  

Лидер (указывает, направляет, заставляет, оценивает),  

Партнер (советуется, сочувствует, напоминает, интересуется, согласовывает),  

Отстраненный (выслушивает, отвлекается, молчит, задает формальные вопросы) . 

Возникающие трудности общения, конфликты, их причины, пути выхода из 

затруднительных ситуаций. Эти проявления родителя и ребенка могут дать воспитателю 

общую картину их взаимоотношений, помогут понять родительскую тактику воспитания 

ребенка в семье, типичные трудности и проблемы.   

Педагогическая поддержка. Одна из важнейших задач совместной деятельности 

воспитателя и родителей в младшем дошкольном возрасте- организовать условия для 

благополучной адаптации малыша в детском саду. В беседах с родителями педагог 

подчеркивает, что во многом привыкание ребенка к условиям детского сада зависит от 

организации его жизни в семье (режима, особенностей питания), развития элементарной 

детской самостоятельности в бытовых процессах.   

Для более успешной адаптации воспитатель предлагает такие совместные формы с 

родителями.  «Первое знакомство», когда мама вместе с ребенком впервые ненадолго 

приходит в младшую группу, знакомятся с новым окружением, которое ждет его в детском 

саду (шкафчиком в раздевалке, интересными игрушками, кроваткой в спальне) пробует 

проявить себя в интересной для него деятельности- порисовать красками, поиграть с водой и 

песком, слепить мячик из пластилина. Для родителей младших дошкольников, которые 

только поступили в детский сад, особенно важно помочь понять свои возможности как 

родителя и особенности своего ребенка, узнать какие возможности для развития ребенка есть 

в дошкольном учреждении.   

В беседах с воспитателями, психологом родители знакомятся с возможными 

средствами повышения своей психолого-педагогической компетентности – знакомство с 

материалами информационных бюллетеней и тематических газет, консультации у педагогов 

и специалистов дошкольного учреждения, участие в психолого-педагогических тренингах. 

Педагогическое образование родителей. Педагогическое образование родителей 

младших дошкольников ориентировано на развитие активной, компетентной позиции 

родителя. Выбирая направления педагогического образования, воспитатель ориентируется на 

потребности родителей группы. Анализируя результаты педагогического мониторинга, 

воспитатель определяет наиболее значимые темы для педагогического образования 

родителей группы.  

 Педагог стремится поддержать активность, заинтересованность родителей, 

предлагает такие формы встреч как дискуссии, круглые столы, вечера вопросов и ответов, 

творческие мастерские, тренинги и ролевые игры. Педагог знакомит родителей с факторами 

укрепления здоровья детей, обращая особое внимание на их значимость в период адаптации 

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

интерес к вопросам здоровья дошкольника, желание укреплять его не только медицинскими 

средствами, но и с помощью правильной организации режима, питания, совместных с 

родителями физических упражнений (зарядки, подвижных игр), прогулок.  



Совместная деятельность педагогов и родителей.  Педагог стремится активно 

включать родителей в совместную деятельность с их детьми - сюжетные и подвижные игры, 

совместное рисование, создание педагогами и другими детьми. Очень важно помочь 

родителям получать удовольствие от совместных игр, общения со своим ребенком.  

Развитию совместного общения взрослых и детей поможет цикл игровых встреч с 

родителями. 

Сплочению родителей и педагогов будет способствовать совместное с родителями 

оформление групповых газет, фотоальбомов. Участие родителей и детей в различных 

смотрах-конкурсах поможет педагогу лучше узнать возможности родителей, их таланты.  

  Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями младших 

дошкольников воспитатель стремится развивать их интерес к проявлениям своего ребенка, 

желание познать свои возможности как родителей, включиться в активное сотрудничество с 

педагогами группы по развитию ребенка.   

Перспективный план по взаимодействию с родителями 

 

Месяц. Форма взаимодействия 

сентябрь Оформление стенда «Режим дня, расписание ОД, объявления, график 

работы специалистов ДОУ» к учебному году.  

 Памятка «Правила детского сада» для родителей. 

Выставка поделок из природного материала «Чудеса с грядки», 

«Фруктовая фантазия» Родительское собрание 

«Вот и стали, мы, на год взрослея» Анкетирование 

родителей «Пожелания на год!» 

октябрь Праздник «Осень к нам пришла» 

Консультация  «Игры направленные на развитие речи детей» 

ноябрь Памятка «Профилактика простудных и вирусных инфекций» 

Лэкбук «Играем с ребенком» 

Праздник «Мамочка, моя!» 

Индивидуальные консультации на тему «Самостоятельность» 

декабрь Памятка «Одежда зимой» 

Индивидуальные беседы «Прогулки с детьми зимой и их значение для 

укрепления здоровья и их умственного развития» 

Выставка поделок и рисунков «Новогодняя сказка» 

Праздник «Здравствуй праздник новогодний!» 

январь Папка-передвижка «Игры с детьми зимой» 

Памятка «Закаливание – путь к здоровью» 

Беседа «Как провести выходной день вместе с малышом» 

Индивидуальная консультация «Гигиенические требования к детской 

одежде» 

февраль Праздник «23 февраля!» 

Фотовыставка «Папа в армии» 

Консультация «Организация питания дома» 

Рекомендации: стихи о зиме для совместного чтения и разучивания. 

март Родительское собрание «Развитие познавательной деятельности детей» 

Праздник «8 марта» 

Фотовыставка «Я мамин помощник» 

апрель Беседа «Как привить любовь к детской книге»  

Мастер-класс по изготовлению книжек-малышек»  

Неделя добрых дел (благоустройство участка и территории детского сада) 

май Фотовыставка «Моя дружная семья» 

Родительское собрание «Чему мы научились за год»  

Памятки «Обучение детей наблюдательности на улице» 

июнь Консультация «Летние развлечения детей» 

июль Буклет на тему «Чем занять ребенка летом?» 



август Индивидуальные беседы «Летний отдых с пользой!» 

 

 

 

 

 

 

2.6 Учебныйплан 

Примерное планирование образовательной деятельности в младшей группе 

 

Базовый вид деятельности Количество часов 

2 младшая группа  

Физическая культура 2 

Физическая культура на воздухе 1 

Ознакомление с окружающим миром, предметным миром 0,5 

Формирование элементарных математических представлений 1 

Развитие речи 1 

Рисование 1 

Лепка 0,5 

Аппликация 0,5 

Музыка 2 

ВСЕГО 10 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах 

деятельности 

Периодичность 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей  

Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах активности ежедневно 

Оздоровительная работа  

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплекс закаливающих процедур, согласно оптимальной 

системе закаливания 

ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

 

В летний период организованная образовательная деятельность не проводится. В это 

время увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и 

подвижные игры, спортивные и музыкальные праздники, развлечения, экскурсии, 

поисково-исследовательская, художественно-творческая деятельность и др. 

 

          Перспективно-тематическое планирование во второй  младшей  группе 

месяц №  недели Тема недели 

 

С
ен

тя
б

р

ь
 

1 Что такое детский сад? 

2 Игрушки 

3 Осень 

4 Овощи 

 О к т я б р ь
 

1 Фрукты 



2 Деревья и кустарники 

3 Ягоды  

4 Грибы 

 Человек 
 

Н
о
я
б

р
ь
 1 КАНИКУЛЫ 

2  Домашние животные  

3 Дикие животные 

4 Домашние птицы 

 

Д
ек

аб
р
ь
 1 Зимушка-зима 

2 Зимние развлечения  

3 Зимующие птицы  

4 Наступает Новый год 

 

Я
н

в
ар

ь
 1 КАНИКУЛЫ 

2 Посуда 

3 В гостях у сказки 

4 Безопасность 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 1 Транспорт 

2 Предметы труда 

3 День защитника отечества 

4 Профессии 

 

М
ар

т 

1 Мамин праздник 

2 Физкультура и спорт 

3 Мебель 

4 Посуда 

 

А
п

р
ел

ь
 

1                              Весна  

2                              Птицы 

3            Одежда, обувь, головные уборы 

4 Цветы 

5 Продукты питания 

 

М
ай

 

1 Насекомые 

2 Мой город 

3 Кто живѐт в воде  

4 Скоро лето 

 

III. Организационный раздел 

 

3.1 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в группе 

располагающая, почти домашняя. Все помещения, предназначенные для детей, оборудованы 

таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортность среды 

дополнена художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на 

ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой 

эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, 

открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

Игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с 

текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование разнообразное и легко 

трансформируемое. 

В группе оборудованы развивающие центры: 

Развивающие центры и групповое помещение наполняются в соответствии 

изучаемой лексической теме. 

Организованная в групповом помещении предметно-пространственная среда 

обеспечивает: 



-игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком 

иводой); 

-двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх исоревнованиях; 

-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

-возможность самовыражениядетей. 

 

Название центра Оборудование и примерные наименования 

«Центр познания» Развивающие и логические игры, речевые игры, домино, пазлы, 

различные лото, шнуровки, мозайка, кубики, «Прокати шарик», 

игры с прищепками и т.д 

«Центр поисково- 

исследовательской 

деятельности» 

Стаканы, баночки, пробирки, трубочки, песочные часы, лупы, 

цветные стекла, магниты, глина, песок, пробки, вата, соль, сахар, 

бумага, фольга, шишки, фасоль, мох, перья и т.д 

«Центр творчества» Театрализованные маски: маски, ширма, фланелеграф, куклы 

бибабо, атрибуты для игр, одежда для игр, настольный театр, 

пальчиковый театр, музыкальные инструменты, шумовой оркестр, 

магнитофон, диски, художественно-речевая изобразительная 

деятельность: краски, гуашь, кисточки, непроливайки, цветные 

карандаши, фломастеры, восковые мелки, бумага, цветная бумага, 

картон цветной, клей, пластилин, стеки, дощечки и т.д 

Игровой центр Куклы, машины, мебель для кукол, Кухня, посудка, фартуки, 

косынки, телефон, атрибуты для игр в больницу, магазин, 

парикмахерскую, утюг, ванночка для стирки и купания кукол и т.д 

Литературный центр Книжки- малышки, хрестоматия для малышей, музыкальные 

книжки, книжки с пазлами и раскрасками 

Физкультурный 

центр 

Мячи большие и маленькие, обручи, кольцеброс, скакалки, 

ленточки разных цветов, флажки, кегли, мешочки с песком, канат, 

дарц, массажные коврики 

«Дорожная грамота» 

 

 

 

 

 

 

1. Модели машин разного размера из разныхматериалов 

2. Сборные моделимашин 

3. Игрушки – трансформеры 

4. Разрезные картинки и пазлы (машины, мотоциклы,самолеты) 

5. Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов, чтобы 

можно было складывать и убирать. Макеты домов, деревьев, 

набор дорожных знаков, светофор 

Зона уединения Место, отгороженное от всех ширмой или занавеской. 

 

 

 

3.2 Материально-технические условия реализации Программы 

 

В учебно-методический комплект Программы входят: 

• примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой; 

• комплексно-тематическоепланирование; 

• методические пособия для педагогов по всем направлениям развитияребенка; 

• наглядно-дидактическиепособия; 

На основании анализа педагогических подходов к организации среды наиболее 

актуальный алгоритм действий по отбору средств обучения игр и игрушек состоит в 



следующем:Выбор средств обучения и воспитания должен осуществляться в 

соответствии с возрастными потребностями и интересами воспитанников, основными 

направлениями их развития и спецификой дошкольного образования. Также должна 

учитываться возможность полифункционального использования оборудования, игрушек 

и материалов в соответствии с образовательными задачами.Количество оборудования, 

игрушек и образовательных материалов в развивающей предметно-пространственной 

среде дошкольной организации должно быть представлено в оптимальном количестве и 

исходить из его необходимого минимума. При наличии возможностей оно может 

изменяться как в сторону увеличения, так и уменьшения. Однако все области развития и 

виды игр и материалов для свободных игр должны присутствовать в дошкольной 

образовательной организации.Наличие разнообразных игр и игрушек, образовательных 

средств позволяет воспитателю организовать образовательный процесс в соответствии со 

стратегией развития дошкольного образования, его приоритетными целями и 

современными образовательными технологиями.  

3.3 Физкультурно-оздоровительная работа 

 

Режим двигательной активности 
В группе проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, закаливанию организма 

и совершенствованию его функций. Под руководством медицинского персонала осуществляется 

комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, 

воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих 

мероприятий осуществляется дифференцированный подход к детям, учитывая их 

индивидуальные возможности.  

В помещении обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; педагоги приучают детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Пребывание детей на воздухе осуществляется в соответствии с режимом дня. 

Обеспечивается оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание различных 

видов ОД и форм двигательной активности. Поощряется участие детей в совместных 

подвижных играх и физических упражнениях на прогулке, инициатива детей в организации 

самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, самостоятельное 

использование детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. 

Ежедневно проводится утренняя гимнастика.  

В группе разработана и внедряется оптимальная система закаливания, которая 

согласована с инструктором по физическому воспитанию и медицинской сестрой ДОУ. 

 
Содержание  Периодичность  Сроки 

оздоровительные прогулки на воздухе независимо от 

погоды;  

- воздушные ванны; 

 - сквозное проветривание в отсутствии детей; 

 - умывание прохладной водой;  

- гимнастика в кровати после сна;  

- дорожка здоровья (хождение по массажной 

дорожке);  

- облегченная одежда;  

- сон без маек. 

ежедневно октябрь,  

ноябрь,  

декабрь 

- оздоровительные прогулки на воздухе независимо  

от погоды;  

- воздушные ванны;  

- умывание прохладной водой;  

- гимнастика в кровати после сна;  

- дорожка здоровья (хождение по массажной 

дорожке);  

ежедневно январь,  

февраль,  

март 



- сон без маек;  

- сквозное проветривание в отсутствии детей. 

- оздоровительные прогулки на воздухе независимо 

от погоды; 

 - воздушные ванны;  

- солнечные ванны;  

- умывание прохладной водой;  

- дорожка здоровья (хождение по массажной 

дорожке); 

 - облегченная одежда;  

- сквозное проветривание в отсутствии детей; 

 - сон без маек;  

- гимнастика в кровати после сна. 

ежедневно апрель, 

 май,  

июнь 

- оздоровительные прогулки на воздухе независимо 

от погоды;  

- воздушные ванны;  

- солнечные ванны;  

- умывание прохладной водой;  

- дорожка здоровья (хождение по массажной 

дорожке); 

 - облегченная одежда; 

 - гимнастика в кровати после сна;  

- сон без маек;  

- ходьба босиком. 

ежедневно июль, 

август, 

сентябрь 

Игры с водой 2 раза в неделю в течении года 

Ароматизация помещения (чесночная и луковая)  ежедневно в период 

заболеваемости 

Самомассаж «Неболейка». ежедневно 2-3 раза в неделю 

Дыхательная гимнастика ежедневно  

 

3.4. Организация режима пребывания детей 

 

Организация жизни и деятельности детей определяется «Режимом дня». Учитывая резкие 

сезонные изменения в течение года учреждение работает по режиму дня в летний и 

холодный периоды.  
Режим дня на летний период (01 июня – 31 августа)  

Вторая младшая 

Приѐм детей, осмотр, игры, совместная и самостоятельная деятельности 7.00-8.20  

Утренняя гимнастика  8.00-8.10  

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к завтраку) 8.10- 8.20  

Завтрак 8.20-8.45  

Формирование навыков самообслуживания (гигиенические процедуры)  8.45-9.00  

Игры, подготовка к прогулке, совместная и самостоятельная деятельности, выход  

на прогулку 

 

Второй завтрак  10.00 -10.10 

Игры, подготовка к прогулке, совместная и самостоятельная  

деятельности, выход на прогулку  

10.10-10.20  

Прогулка (игры)  10.20-11.10  

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к обеду)  11.10-11.20 



Обед  11.2011.50 

Формирование навыков самообслуживания (подготовка ко сну, гигиенические 

процедуры)  

11.50-12.00  

Дневной сон 12.00-15.00  

Постепенный подъѐм, закаливание,  

гимнастика после сна  

15.00-15.15  

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к полднику)  15.15-15.25  

Полдник  15.25-15.45  

Игры, самостоятельная деятельность, экспериментирование и труд, дополнительное 

образование  

15.45-16.15  

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к ужину)  16.15-16.25  

Ужин  16.25-16.45  

Формирование навыков самообслуживания (подготовка к прогулке), прогулка, уход 

детей домой  

16.45-19.00  

 

Режим дня на холодный период года (1 сентября – 31 мая) 

Вторая младшая 

Приѐм детей, осмотр, игры, совместная и самостоятельная  

деятельности 

7.00-8.20  

 

Утренняя гимнастика  8.00-8.10  

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к завтраку) 8.10- 8.20  

Завтрак 8.20-8.40  

Подготовка к образовательной деятельности  8.40-9.00  

Организованная образовательная 

деятельность    

9.00 - 9.10 - 1 под/гр 

Перерыв10 мин. 

9.20 – 9.30 - 2под/гр 

Перерыв10 мин. 

9.40-9.50 2- ООД 

Второй завтрак  10.00 -10.10 

Игры, подготовка к прогулке, совместная и самостоятельная деятельности, выход 

на прогулку  

10.00 -10.20  

Прогулка (игры)  10.20 -11.10  

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к обеду)  11.10-11.20  

Обед 11.20 - 11.50 

Формирование навыков самообслуживания (подготовка ко сну, гигиенические 

процедуры)  

11.50-12.00  

Дневной сон 12.00-15.00  

Постепенный подъѐм, закаливание,  

гимнастика после сна  

15.00 -15.15  

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к полднику)  15.15 -15.25  

Полдник  15.25 -15.45  

Игры, самостоятельная 

деятельность, экспериментирование и труд, НОД   

15.45 -16.15  



Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к ужину)  16.15-16.25  

Ужин  16.25 -16.45  

Формирование навыков самообслуживания (подготовка к прогулке), прогулка, 

уход детей домой  

16.45-19.00  

 

 

3.5 Методическое обеспечение программы 

 

Основная 

образовательная 

программа 

 

 

 

Парциальные 

программы 

«От рождения до школы» Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования/ Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой,М.А.Васильевой.–М.:МОЗАИКА–СИНТЕЗ,2014 

 

 

 

Аппликация с детьми 3-4 лет Д.Н Колдина Изобразительная 

деятельность в детском саду. Младшая группа Т.С Комарова Лепка с 

детьми 3-4 лет Д.Н Колдина Математика в в детском саду. Сценарий 

занятий В.П Новикова Ознакомлениес предметным и социальным 

окружением. Младшая группа О.В Дыбина Развитие речи детей 3-5 

лет О.С Ушакова Рисование с детьми 3-4 лет Д.Н Колдина Физическая 

культура в детском саду. Младшая группа Л.И Пензулаева 
 

1. Белошастая А.В. Занятия по развитию математических способностей.Москва 

«Владос» 2005г. 

2. Блинкова Т.М. Развитие речи детей 2-3 лет. «Учитель» 2011г. 

3. Божкова И.Г. Обучение в игре. Волгоград «Учитель» 2008г. 

4. Вахрушев А.А. Здравствуй, мир! Москва «Баласс» 20167. 

5. Волчкова В.Н. Конспекты занятий во второй младшей группе. Воронеж «Учитель» 

2006г. 

6. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. «Детство-пресс» 2004г. 

7. Вострухина Т.Н. Знакомим с окружающим миром детей 3-5 лет. «ТЦ Сфера» 2011г. 

8. Горошилова Е.П. Опытно –экспериментальная деятельность дошкольников. 

«Детство-пресс» 2018г. 

9. Горькова Л.Г. Сценарии занятий по комплексному развитию дощкольников. Москва 

2005г. 

10. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Москва 2011г 

11. Карпухина Н.А. Конспекты занятий. Воронеж 2008г. 

12. Козырева О.В. Оздоровительно- развивающие игры для дошкольников. Москва 

«Просвещение» 2007г. 

13. Кравченко И.В. Прогулки в детском саду. «ТЦ Сфера» 2015г. 

14. Куцакова Л.В. Художественное творчество и конструирование 3-4 года. «Мозаика- 

Синтез» 2017г. 

15. Леонова Н.Н. Художественное творчество. Волгоград «Учитель» 2014г. 

16. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет. Москва «Карапуз –Дидактика» 2009г. 

17. Маклакова Е.С. Математика. Волгоград «Учитель» 2015г. 

18. Мартынова Е.А. Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 лет. 

Волгоград «Учитель» 2012г. 

19. Михина Е.Н. Развивающие игры для детей 2-7 лет. Волгоград «Учитель» 2013г. 

20. Мосалова Л.Л. Конспекты занятий по социально-нравственному воспитанию детей 

дошкольного возраста. «Детство-пресс» 2017г. 

21. Павлова Е.В. Изобразительная деятельность. Волгоград «Учитель». 



22. Петрова И.М. Объѐмная аппликация. «Детство-пресс» 2006г. 

23. Петрова Т.И. Театрализованные игры. Москва «Школьная пресса» 2000г. 

24. Петрова Т.И. Игры и занятия по развитию речи. Москва «Школьная пресса» 2010г. 

25. Рыжова Н.В. Развитие речи в детском саду. Ярославль Академия развития. 2007г. 

26. Сигимова М.Н. Познание мира животных. Волгоград «Учитель» 2009г. 

27. Тугушева Г.П. Экспериментальная деятельность. «Детство-пресс» 2008г. 

28. Ушакова О.С. Занятия по развитию речи. Москва. «ТЦ Сфера» 2010г. 
29. Фисенко М.А. Физкультура Разработки занятий.Волгоград «Корий»20фе07г.  
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