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I. Целевой раздел 
 

1.1 Пояснительная записка 

    Настоящая Рабочая программа /далее – Программа/  разработана 

воспитателями  второй  младшей группы   МБДОУ «Детский сад №119»   

Гвоздвой Еленой Анатольевной, Шевляковой Тамарой Алексеевной, 

разработана в соответствии образовательной программой дошкольного 

образования муниципального бюджетного     дошкольного образовательного 

учреждения  «Детский сад  № 119» общеразвивающего вида, и  является 

нормативно-управленческим документом, определяющим содержательную и 

организационную составляющие образовательного процесса в дошкольном 

учреждении. Программа спроектирована с учетом Федерального 

государственного стандарта дошкольного образования /далее ФГОС ДО/, 

особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования  Программа 

направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

Программа  разрабатывалась в  соответствии с Федеральным  законом от 

29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, особенностей образовательного учреждения, региона и 

муниципалитета,  образовательных потребностей и запросов  воспитанников. 

Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени  дошкольного 

образования. 

    Программа  разработана в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

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

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования /Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013г. N 1155/; 

-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» /приказ Министерства образования и 

науки РФ от 30 августа 2013 г.  №1014 г. Москва/;  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы  дошкольных образовательных организаций»  
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/Утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской от 15 мая 2013 г. №26  «Об утверждении САНПИН» 

2.4.3049-13/. 

Программа  составлена  с учетом  «Основной образовательной 

программы дошкольного образования», на основе комплексной программы 

«От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

образования» под редакцией Н.Е. Веракса , Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, и используемой в ДОУ. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации в 

формах, специфических для детей дошкольного возраста.  

 

Общие сведения о ДОО: 
   Полное  наименование  учреждения:  Муниципальное  бюджетное  

дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 119» 

общеразвивающего вида. 

Официальное сокращенное наименование учреждения: МБДОУ 

«Детский сад № 119» 

Государственный статус: тип образовательного учреждения- дошкольное 

образовательное учреждение. Вид - детский сад общеразвивающего вида. 

Юридический адрес:606026, г. Дзержинск, пер. Западный, д. 6 

Контактный телефон: (8313) 32-12-98, адрес электронной почты: 

ds119@uddudzr.ru , 

официальныйсайт :www.mdoy.ru/dz/119 

МБДОУ«Детский сад №119»  имеет лицензию на право  осуществления 

образовательной деятельности № 8096 от 24.12 2010 года 

 Режим работы:с 6.00  до 18.00 пятидневная рабочая неделя с  12 –часовым 

пребыванием воспитанников. 

Учредителем  МБДОУ «Детский сад №119»   является Администрация 

г.Дзержинска Нижегородской области. Дошкольное учреждение  в своей 

деятельности подведомственно  ответственному структурному 

подразделению Администрации города Дзержинска – Департаменту 

образования 

  Проектная мощность МБДОУ составляет – 6  групп. В дошкольное  

образовательное учреждение принимаются дети в возрасте от 1,5 до 7 лет. 

В  МБДОУ  в отчетном году функционировало  6 групп общеразвивающей 

направленности , комплектование которых осуществляется по возрастному 

принципу . 

Срок реализации программы -1 год (2018/ 19 учебный год)  

 

1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы второй  младшей 

группы в соответствии с ФГОС дошкольного образования  

     Цель Программы - проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

mailto:ds119@uddudzr.ru
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индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», создает благоприятные условия для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой 

культуры личности, всестороннего развития психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

для подготовки к жизни в современном обществе, формирования 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка;  

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса;  

• максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса;  

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  

• вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка;  

• уважительное отношение к результатам детского творчества;  

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования.  

 

1.3  Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной 

программы 

В соответствии со Стандартом, ООП ДО МБДОУ «Детский сад №119», 

Программа построена на следующих принципах: 

   1.  Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием  и  неопределенностью,  отражающимися  в  

самых  разных  аспектах  жизни человека  и  общества.  Многообразие  

социальных,  личностных,  культурных,  языковых, этнических 

особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 

проявляется в условиях Российской Федерации  –  государства  с  огромной  

территорией,  разнообразными  природными  условиями, объединяющего  

многочисленные  культуры,  народы,  этносы.  Возрастающая  мобильность  в 

обществе, экономике, образовании, культуре требует  от людей умения 

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

взаимодействовать  с  другими  людьми,  способности  выбирать  и уважать 

право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения. Принимая  вызовы  современного  мира,  Программа  

рассматривает  разнообразие  как ценность, образовательный ресурс и 

предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного 

процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной  специфики,  социокультурной  ситуации  развития  каждого  

ребенка,  его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, 

мнений и способов их выражения. 

2.  Сохранение  уникальности  и  самоценности  детства  как  важного  

этапа  в  общем развитии человека. Самоценность детства –  понимание 

детства как периода жизни значимого самого  по  себе,  значимого  тем,  что  

происходит  с  ребенком  сейчас,  а  не  тем,  что  этот  этап является  

подготовкой  к  последующей  жизни.  Этот  принцип  подразумевает  

полноценное проживание  ребенком  всех  этапов  детства (младенческого,  

раннего  и  дошкольного  детства), обогащение (амплификацию) детского 

развития. 

3.  Позитивная  социализация  ребенка  предполагает,  что  освоение  

ребенком  культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми,  приобщение  к  

традициям  семьи,  общества,  государства  происходят  в  процессе 

сотрудничества  со  взрослыми  и  другими  детьми, направленного  на  

создание  предпосылок  к полноценной деятельности ребенка в 

изменяющемся мире. 

4.  Личностно-развивающий  и  гуманистический  характер  взаимодействия  

взрослых (родителей(законных  представителей),  педагогических  и  иных  

работников  Организации)  и детей.  Такой  тип  взаимодействия  

предполагает  базовую  ценностную  ориентацию  на достоинство  каждого  

участника  взаимодействия,  уважение  и  безусловное  принятие   

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

настроению, потребностям, интересам.  Личностно-развивающее 

взаимодействие  является неотъемлемой составной частью социальной   

ситуации  развития  ребенка  в  организации,  условием  его  эмоционального 

благополучия и полноценного развития.  

5.  Содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  

ребенка  полноценным участником  (субъектом)  образовательных  

отношений.  Этот  принцип  предполагает  активное участие всех субъектов 

образовательных отношений  – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы.  Каждый  участник  имеет  возможность  внести  свой  

индивидуальный  вклад  в  ход игры,  занятия,  проекта,  обсуждения,  в  

планирование  образовательного  процесса,  может проявить  инициативу.  

Принцип  содействия  предполагает  диалогический  характер коммуникации 

между всеми участниками  образовательных отношений.  Детям 

предоставляется возможность  высказывать  свои  взгляды,  свое  мнение,  
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занимать  позицию  и  отстаивать  ее, принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6.  Сотрудничество  Организации  с  семьей.  Сотрудничество,  

кооперация  с  семьей, открытость  в  отношении  семьи,  уважение  

семейных  ценностей  и  традиций,  их  учет  в образовательной  работе  

являются  важнейшим  принципом  образовательной  программы. 

Сотрудники  Организации  должны  знать  об  условиях  жизни  ребенка  в  

семье,  понимать проблемы,  уважать  ценности  и  традиции  семей  

воспитанников.  Программа  предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном 

планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и  другими  партнерами,  которые  могут  внести  вклад  в  

развитие  и  образование  детей,  а  также использование  ресурсов  местного  

сообщества  и  вариативных  программ  дополнительного образования  детей  

для  обогащения  детского  развития.  Программа  предполагает,  что 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями  и  лицами,  которые  могут  

способствовать  обогащению  социального  и/или культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным  традициям (посещение  театров, музеев, 

освоение программ дополнительного образования), к природе и истории 

родного края; содействовать  проведению  совместных  проектов,  экскурсий,  

праздников,  посещению концертов,  а  также  удовлетворению  особых  

потребностей  детей,  оказанию  психолого-педагогической  и/или  

медицинской  поддержки  в  случае  необходимости  (центры  семейного 

консультирования и др.).  

8.  Индивидуализация  дошкольного  образования  предполагает  такое  

построение образовательной  деятельности,  которое  открывает  

возможности  для  индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными  для  

данного  ребенка  спецификой  и  скоростью,  учитывающей  его  интересы, 

мотивы,  способности  и  возрастно-психологические  особенности.  При  

этом  сам  ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования,  разных форм активности.  Для реализации  этого  принципа  

необходимы  регулярное  наблюдение  за  развитием  ребенка,  сбор данных  

о  нем,  анализ  его  действий  и  поступков;  помощь  ребенку  в  сложной  

ситуации; предоставление  ребенку  возможности  выбора  в  разных  видах  

деятельности,  акцентирование внимания на инициативности, 

самостоятельности и активности ребенка. 

9.  Возрастная адекватность  образования.  Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей.  Важно  использовать  все  

специфические  виды  детской  деятельности  (игру, коммуникативную  и  

познавательно-исследовательскую  деятельность,  творческую  активность, 

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

быть  решены  в  дошкольном  возрасте.  

Деятельность  педагога  должна  быть  мотивирующей  и  

соответствовать  психологическим законам  развития  ребенка,  

учитывать  его  индивидуальные  интересы,  особенности  и склонности. 

10.  Развивающее  вариативное  образование.  Этот  принцип  

предполагает,  что образовательное  содержание  предлагается  ребенку  

через  разные  виды  деятельности  с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей  усвоения этого 

содержания и совершения  им тех  или  иных  действий,  с  учетом  его  

интересов,  мотивов  и  способностей.  Данный  принцип предполагает  

работу  педагога  с  ориентацией  на  зону  ближайшего  развития  ребенка  

(Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению  как явных, так и  

скрытых возможностей ребенка. 

11.  Полнота  содержания  и  интеграция  отдельных  образовательных  

областей.  В соответствии  со  Стандартом  Программа  предполагает  

всестороннее  социально-коммуникативное,  познавательное,  речевое,  

художественно-эстетическое  и  физическое развитие  детей  посредством  

различных  видов  детской  активности.  Деление  Программы  на 

образовательные  области  не  означает,  что  каждая  образовательная  

область  осваивается ребенком  по  отдельности,  в  форме  изолированных  

занятий  по  модели  школьных  предметов. Между  отдельными  разделами  

Программы  существуют  многообразные  взаимосвязи: познавательное  

развитие  тесно  связано  с  речевым  и  социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. 

Содержание образовательной деятельности  в  одной  конкретной  области  

тесно  связано  с  другими  областями.  Такая организация образовательного 

процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

12.  Инвариантность  ценностей  и  целей  при  вариативности  средств  

реализации  и достижения  целей  Программы.  Стандарт  и  Программа  

задают  инвариантные  ценности  и ориентиры,  с  учетом  которых  

Организация  должна  разработать  свою  основную образовательную  

программу  и  которые  для  нее  являются  научно-методическими  опорами  

в современном  мире  разнообразия  и  неопределенности.  При  этом  

Программа  оставляет  за Организацией  право  выбора  способов  их  

достижения,  выбора  образовательных  программ, учитывающих  

многообразие  конкретных  социокультурных,  географических,  

климатических условий реализации Программы, разнородность состава 

групп воспитанников, их особенностей и  интересов,  запросов  родителей  

(законных  представителей),  интересов  и  предпочтений педагогов и т.п.  

      Принципы, сформулированные на основе особенностей «Основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы,Т. С. Комаровой,М. А. Васильевой: 
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-соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости; 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников; 

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

-предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

- допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой. 

 

1.4  Значимые характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей 

   Возрастные особенности детей 3-4 лет.  

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

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый начинает 

выступать для ребенка не только как член семьи, но и как носитель 

определенной общественной функции. Желание ребёнка выполнять такую же 

функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. 

Ребенок стремится к самостоятельности и в то же время не может справиться 

с задачей без помощи взрослого.  Разрешением этого противоречия 

становится развитие игровой деятельности как ведущей в дошкольном 

возрасте. 

         По отношению к окружающим у ребенка формируется собственная 

внутренняя позиция, которая характеризуется осознанием своего поведения и 

интересом к миру взрослых. 

         Активность и неутомимость малышей в этом возрасте проявляются в 

постоянной готовности к деятельности. Ребенок уже умеет гордиться 
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успехами своих действий, критически оценить результаты своего труда. 

Формируется способность к целеполаганию: он может более четко 

представить результат, сравнить с образцом, выделить отличия. 

         На основе наглядно-действенного к 4-м годам начинает формироваться 

наглядно-образное мышление. Другими словами, происходит постепенный 

отрыв действий ребенка от конкретного предмета, перенос ситуации в «как 

будто». 

         Как и в раннем возрасте, в 3-4 года преобладает воссоздающее 

воображение, т.е. ребенок способен воссоздать образы, почерпнутые из 

сказок и рассказов взрослого. Большое значение в развитии воображения 

играют опыт и знания ребенка, его кругозор. 

         Память дошкольника 3-4 лет непроизвольная, характеризуется 

образностью. Преобладает узнавание, а не запоминание. Хорошо 

запоминается только то, что было непосредственно связано с его 

деятельностью, было интересно и эмоционально окрашено. Тем не менее то, 

что запомнилось, сохраняется надолго. 

         Ребенок не способен длительное время удерживать свое внимание на 

каком-то одном предмете, он быстро переключается с одной деятельности на 

другую.  

         В эмоциональном плане сохраняются те же тенденции, что и на 

предыдущем этапе. Характерны резкие перепады настроения. 

Эмоциональное состояние продолжает зависеть от физического комфорта. 

На настроение начинают влиять взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми. 

         В 3-4 года дети начинают усваивать правила взаимоотношений в группе 

сверстников, а затем косвенно контролироваться взрослыми. 

         Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 
 

1.5  Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС  дошкольного 

образования. 

В  соответствии  с  ФГОС  ДО специфика  дошкольного  детства  и  

системные  особенности дошкольного  образования  делают  

неправомерными  требования  от  ребенка  дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены  в  виде  целевых  ориентиров дошкольного  

образования  и  представляют  собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

     При решении поставленных в Программе задач педагогический 

коллектив выстраивает систему воспитательно-образовательной работы и 

создаёт условия, направленные на достижение детьми целевых ориентиров. 

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

описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные 

характеристики развития ребенка представлены в виде  изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей.  Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

     Целевые ориентиры программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, 

принятой в культурно-исторической  психологии,  дошкольное  детство  

подразделяется  на  три  возраста  детства: младенческий (первое и второе 

полугодия  жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 

7 лет).  
 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы: 

К семи годам: 

–  Ребенок  овладевает  основными  культурными  средствами, способами  

деятельности,  проявляет инициативу  и  самостоятельность в разных видах 

деятельности- игре,  общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании  и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

– Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно  взаимодействует  со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх; 

-Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и  радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию  по разным 

вопросам; 

-Способен сотрудничать и выполнять как лидерские , так и 

исполнительские функции в совместной деятельности; 

 -Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей; 
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- Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти 

на помощь тем, кто в этом нуждается; 

 -Проявляет умение слышать других и стремление быть понятным 

другими; 

–  Ребенок  обладает развитым  воображением,  которое  реализуется  в  

разных  видах  деятельности  и прежде всего в  игре; владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать 

различные ситуации и адекватно их оценивать;  

–  Ребенок  достаточно  хорошо  владеет  устной  речью,  может  

высказывать  свои  мысли  и желания,  использовать  речь  для  выражения  

своих  мыслей,  чувств  и  желаний,  построения речевого  высказывания  в  

ситуации  общения,  выделять  звуки  в  словах,  у  ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

–  У  ребенка  развита  крупная  и  мелкая  моторика; он  подвижен,  

вынослив,  владеет основными   движениями,  может  контролировать  свои  

движения  и  управлять ими;  

–  Ребенок способен к волевым усилиям,  может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены;  

 -Ребенок проявляет ответственность за начатое дело; 

– Ребенок  проявляет  любознательность,  задает  вопросы  взрослым  и  

сверстникам, интересуется  причинно-следственными  связями,  пытается  

самостоятельно  придумывать объяснения  явлениям  природы  и  поступкам  

людей; склонен  наблюдать,  экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном  и  социальном  мире,  в  котором  он  живет; 

знаком с  произведениями  детской литературы, обладает  элементарными  

представлениями  из  области  живой  природы, естествознания,  математики,  

истории  и  т.п. ; способен  к  принятию  собственных  решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности; 

-Открыт новому, то есть проявляет стремление к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте; 

- Проявляет уважение к жизни ( в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде; 

    -Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира. Произведения 

народного и профессионального искусства( музыка, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т.д); 

-Проявляет патриотические чувства. ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представления о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях; 

-Имеет первичные представления о себе. семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные семейные гендерные ориентации, 

проявляет уважение к своему и противоположному полу; 
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-Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том. «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших; 

-Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

Степень  реального  развития  этих  характеристик  и  способности  

ребенка  их  проявлять  к моменту  перехода  на  следующий  уровень  

образования  могут  существенно  варьировать  у разных  детей  в  силу  

различий  в  условиях  жизни  и  индивидуальных  особенностей  развития 

конкретного ребенка. 

Программа  строится  на  основе  общих  закономерностей  развития  

личности  детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в 

развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом 

развитии могут иметь качественно  неоднородные  уровни  речевого,  

познавательного  и  социального  развития личности.  Поэтому  целевые  

ориентиры  основной  образовательной  программы  Организации, 

реализуемой  с  участием  детей  с  ограниченными  возможностями  

здоровья  (далее  -  ОВЗ),  учитывают  не  только  возраст  ребенка,  но  и  

уровень  развития  его  личности,  степень выраженности  различных  

нарушений,  а  также  индивидуально-типологические  особенности развития 

ребенка. 

 

1.6  Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе 

 Оценивание качества образовательной деятельности определяется 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также требованиями Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования.  

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, информационные и т. д.  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы. Целевые ориентиры, представленные в 

Программе:  

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

- не  являются  основанием  для  их  формального  сравнения  с  реальными 

достижениями детей; 

- не  являются  основой  объективной  оценки  соответствия  установленным  

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  
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- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

       Предмет педагогической диагностики составляет индивидуальное 

развитие детей, характеризующееся такими личностными особенностями, 

которые определяют их индивидуальные потребности и ориентируют 

педагога на индивидуализацию образовательной деятельности с детьми. Эти 

особенности могут быть обусловлены  биологически (темпом созревания 

нервной системы, соотношением процессов возбуждения и торможения, 

типом темперамента, задатками); спецификой социальной микросреды,  

прежде всего детско-родительскими отношениями; индивидуальным опытом 

ребенка, опытом его деятельности и общения; условиями его образования. 

    Программой предусмотрена система мониторинга динамики 

развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная 

на методе наблюдения и включающая: 

 – Карты оценки эффективности педагогических воздействий 

/дошкольный возраст/ 

Дошкольный возраст 

Оценка эффективности педагогических воздействий в дошкольном 

возрасте (с 3 до 7 лет) проводится по параметрам ,описанными в пособие 

«Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной 

деятельности. Изучение индивидуального развития детей. Ю.А. Афонькина, 

"Учитель", 2015г. Педагогический мониторинг проводится 1 раз в год и 

представляет собой систему характеристик, соответствующих возрасту 

ребенка. 

     В качестве основного метода, наиболее органично вписывающегося в 

образовательную деятельность, являетсявключенное наблюдение, которое 

может дополняться педагогом изучением продуктов деятельности детей, 

свободными беседами с детьми, с родителями как экспертов в отношении и 

особенностями их ребенка.   Наблюдения организуется  за активностью детей  

в спонтанной и специально организованной деятельности и осуществляется 

педагогом повседневно, во всех образовательных ситуациях. 

В процессе диагностики  определяются уровни эффективности 

педагогических воздействий по образовательным областям и направлениям 

их реализации. Уровни определяются на основе соотношения данных 

наблюдений с показателями уровней: 

-представления сформированы; 

-представления сформированы частично; 

-начальная стадия формирования представлений; 

-представления не сформированы 

Результаты оценки  уровня  заносятся в «Карту оценки эффективности 

педагогических воздействий» (по каждой образовательной области).Данные 

по возрастной группе детей систематизируются  и отражают в таблицах. 

Составляются  индивидуальные профили эффективности педагогических 

воздействий для каждого ребенка. Далее разрабатываются рекомендации по 
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совершенствованию образовательной деятельности в направлении ее 

индивидуализации, как с конкретными детьми, так и с группой детей. 

      В контроле за развитием детей, эффективности педагогических 

воздействий в дошкольном возрасте участвуют воспитатели группы, старший 

воспитатель. 

Комплекс используемых в МБДОУ диагностических средств 

для организации  педагогического  мониторинга с воспитанниками 

дошкольного возраста: 

Образоват

ельная 

область 

Методика/метод Периодич

ность/ 

сроки 

Ответствен- 

ные: 

Физическое 

развитие 

 

 

 -"Педагогический мониторинг в 

новом контексте 

образовательной деятельности. 

Изучение индивидуального 

развития детей."  

Ю.А. Афонькина, "Учитель", 

2015г. 

1 раз в год  

Май 

Воспитатели 

Ст.воспитате

ль 

Познаватель

ное развитие 

-Ознакомление с миром природы, 

социальной действительностью: 

-"Педагогический мониторинг в 

новом контексте 

образовательной деятельности. 

Изучение индивидуального 

развития детей."  

Ю.А. Афонькина, "Учитель", 

2015г 

1 раз в год  

Май 

Воспитатели 

 

-ФЭМП: 

-"Педагогический мониторинг в 

новом контексте 

образовательной деятельности. 

Изучение индивидуального 

развития детей."  

Ю.А. Афонькина, "Учитель", 

2015г 

1 раз в год  

Май 

Воспитатели 

Речевое 

развитие 

-"Педагогический мониторинг в 

новом контексте 

образовательной деятельности. 

Изучение индивидуального 

развития детей."  

Ю.А. Афонькина, "Учитель", 

2015г 

1 раз в год  

Май 

Воспитатели 

Ст.воспитате

ль 

Социально-

коммуникати

вное 

-"Педагогический мониторинг в 

новом контексте 

образовательной деятельности. 

1 раз в год  

Май 

Воспитатели 

Ст.воспитате

ль 
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развитие Изучение индивидуального 

развития детей."  

Ю.А. Афонькина, "Учитель", 

2015г 

Художествен

о-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

-Изобразительная 

деятельность: 

-"Педагогический мониторинг в 

новом контексте 

образовательной деятельности. 

Изучение индивидуального 

развития детей."  

Ю.А. Афонькина, "Учитель", 

2015г 

1 раз в год  

Май 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

-Музыкальное развитие: 

-"Педагогический мониторинг в 

новом контексте 

образовательной деятельности. 

Изучение индивидуального 

развития детей."  

Ю.А. Афонькина, "Учитель", 

2015г 

-Критериально- 

ориентированные задания 

нетестового типа по методике 

Э.П.Костиной 

1 раз в год  

Май 

 

 

 

 

Музыкальны

е 

руководител

и 

 

 

 

 II.  Содержательный раздел 
2.1. Общие сведения о коллективе детей, родителей.  

    Вторая  младшая группа   от 3-4  лет  

Реализация Программы осуществляется в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно- эстетическое развитие ребенка, в 

организованной образовательной деятельности.  

     Учитываются также возраст детей и необходимость реализации 

образовательных задач в определенных видах деятельности. Для детей  

дошкольного  возраста это:  

- игровая деятельность; (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие 

виды игры);  

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками);  

- познавательно-исследовательская(исследования объектов окружающего 

мира; восприятие художественной литературы и фольклора);  
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- самообслуживание элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице);  

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал;  

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации);  

- музыкальная(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,  

пение, музыкально-ритмические движения); 

- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.  

     Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и 

гуманистический. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Конституция РФ, ст. 43, 72. 

 Конвенция о правах ребенка 

 Закон РФ «Об образовании». 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 

 Устав ДОУ. 

 ФГОС ДО. 

 

Комплектование первой младшей группы на 1.09.2018 г. 
№ гр  
 

возраст 

детей  
 

Кол-во  
 

мальчики  
 

девочки  
 

наполняемость 

по нормам  
 

фактическая 

наполняемость  
 

2 

младшая 

группа 

3-4 г.      

 

2.2 Описание  образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития детей от  3  лет  до 4 лет  ,представленных  в 

пяти образовательных областях. 

     Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств,  представленных  в  образовательных  

программах,  методических  пособиях, соответствующих  принципам  и  

целям  Стандарта  и   выбираемых  педагогом  с  учетом многообразия  

конкретных  социокультурных,  географических,  климатических  условий 

реализации  Программы,  возраста  воспитанников,  состава  групп,   

особенностей  и  интересов детей, запросов родителей (законных 

представителей). Примером  вариативных  форм,  способов,  методов  

организации  образовательной деятельности    служат    такие  формы  как:  

образовательные  предложения  для  целой группы  (занятия),   различные  

виды  игр,  в  том  числе  свободная  игра,  игра-исследование, ролевая,  и  др.  

виды  игр,  подвижные  и  традиционные  народные  игры;  взаимодействие  и 

общение  детей  и  взрослых  и/или  детей  между  собой;  проекты  

различной  направленности, прежде  всего исследовательские;   праздники,   

социальные  акции  т.п.,  а  также  использование образовательного 

потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности 
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реализуются   через  сочетание  организованных  взрослыми  и  

самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов 

деятельности. Любые  формы,  способы,  методы  и  средства  реализации  

Программы    осуществляются  с  учетом  базовых  принципов  Стандарта  и  

раскрытых  в  разделе  1.1.2 принципов и подходов Программы, то есть  

обеспечивают активное участие ребенка в образовательном процессе в  

соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-

развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

При  подборе  форм,  методов,  способов  реализации  Программы  для  

достижения планируемых  результатов,  описанных  в  Стандарте  в  форме  

целевых  ориентиров  и  представленных  в  разделе  1.2.  Программы,  и  

развития  в  пяти  образовательных  областях  учитываются  общие  

характеристики  возрастного  развития  детей  и  задачи  развития их 

возрастного периода. 

   Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  

 

2.2.1  Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение ном 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

   Направления  работы в образовательной области «Социально- 

коммуникативное развитие»: 

 Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных 

социальных ролей 



 19 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 

 

                                   Формы образовательной деятельности: 

 
Задачи Образовательная  

деятельность,  

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Непосредствен

но  

образовательна

я 

деятельность 

Самостоятельная  

деятельность 

детей 

Младший дошкольный возраст 

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. 

Создавать игровые 

ситуации,способствующие 

Игровое 

упражнение 

Индивидуальная 

игра 

Совместная с  

воспитателем игра 

Совместная со  

сверстниками 

игра  

(парная, в малой 

группе) 

Беседа 

 Ситуативный 

Проблемно-

игровые 

ситуации: 

«Поможем 

кукле: кукла 

упала,  

порвала 

платье», 

«Успокоим  

Мишку», 

«Угадай, кто 

это (мальчик, 

девочка)» и т. 

Сюжетно- 

ролевые  игры  

«Детский сад»,  

«Семья», «Салон 

красоты»   

Рассматривание  

иллюстраций в 

книгах «Что 

такое хорошо и 

что такое плохо»  

В. Маяковского,  

«Мойдодыр», 

«Федорино 

Методические материалы: 
«От рождения до школы. Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования»»/ Под. редакцией  Н.Е.Вераксы, , Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, М.: Мозаика-Синтез, 2015г. 

Буре Р.С. Социально – нравственное воспитание дошкольников. Для занятий 

с детьми 3-7 лет. М: Мозайка - Синтнз, 2016 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этисеские беседы с дошкольниками. Для 

занятий с детьми 4 – 7 лет. – М.: Мозаика - Синтез, 2016 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий сдетьми 3 – 

7 лет, М: Мозайка – синтез, 2016 

Саулина Т.Ф. Знакомство дошкольников с Правилами дорожного движения. 

Для занятий с детьми 3-7 лет.- М: Мозайка – Синтез, 2016 

Белая К.Ю. Формирование  основ безопасности у дошкольников. Для занятий 

с детьми 2 – 7 лет. – М.:Мозайка – синтез, 2016 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для работ с детьми 2-7 

лет. – М.: Мозаика  - Синтез, 2016 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: младшая группа. – М.: 

Мозаика  - Синтез, 2016 

Шорыгина Т.А. «Общительные сказки.Беседы сдетьми о вежливости и 

культуре общения- М:ТЦ Сфера,2016 

Алябьева Е.А. «Эмоциональные сказки. Беседы с детьми о чувствах и 

эмоциях-М:ТЦ Сфера,2016 
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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. 

Ребенок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание 

Постепенно формировать 

образ Я. Сообщать детям 

разнообразные, касающиеся 

непосредственно их сведения в 

том числе сведения о прошлом и о 

происшедших с нимиизменениях. 

Беседовать с ребенком о членах 

его семьи.Формировать у детей 

положительное отношение к 

детскому саду. Обращать их 

внимание на красоту и удобство 

оформления групповой комнаты, 

раздевалки.  

Знакомить детей с 

оборудованием и оформлением 

участка для игр и занятий, 

подчеркивая его красоту, 

удобство, веселую, разноцветную 

окраску строений. 

Обращать внимание детей на 

различные растения, на их 

разнообразие и красоту. 

Вовлекать детей в жизнь группы, 

воспитывать стремление 

поддерживать чистоту и порядок в 

группе, формировать бережное 

отношение к игрушкам, книгам, 

личным вещам. 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. 

Самообслуживание, 

разговор 

Элементарные 

поручения 

Совместные 

действия  

детей и взрослого 

 Наблюдение  

Дидактическая 

игра  

Чтение 

Рассматривание 

иллюстраций 

Индивидуальная 

работа 

д. Сюжетно-

ролевые игры: 

«В гостях у 

матрешки»,  

«Магазин». 

Беседа «Я и 

мои друзья». 

Уроки 

вежливости  

«Поищем и 

найдем  

волшебные 

слова»,  

«Как и во что 

играть с 

друзьями»,  

Оказание 

посильной 

помощи: 

поливать цветы 

в уголке  

природы, 

уборка  

игрушек. 

Чтение 

художественно

й 

литературы 

«Что такое 

хорошо и что 

такое плохо» 

В.Маяковского,  

«Мойдодыр», 

«Федорино 

горе»  

К. Чуковского  

Рассматривани

е  

фотографий, 

рисунков о  

культуре 

поведения. 

Сюжетно-

ролевые  

игры «Детский 

сад», «Семья», 

«Парикмахерск

ая», 

Рассматривани

е  

иллюстраций  

Самообслужив

горе» К. 

Чуковского  

Самообслужива

ние 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

различных 

опасных 

ситуаций дома и  

на улице. 

Рассматривание  

картин «Улицы 

города», 

«Транспорт»  

Драматизация  

сказки «Волк и 

семеро козлят». 

Конструировани

е «Улица» 

Обыгрывание 

ситуации. 

Работа в уголке  

изодеятельности 

 



 21 

самостоятельность 

трудовое воспитание. 

Совершенствовать культурно-

гигиенические навыки, 

формировать простейшие навыки 

поведения во время еды, 

умывания. Приучать детей 

следить за своим внешним видом.  

Учить детей самостоятельно 

одеваться и раздеваться в 

определенной 

последовательности. 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 

Во второй половине года начинать 

формировать у детей умения, 

необходимые при дежурстве по 

столовой. 

Формирование основ 

безопасности: 

Формировать представления о 

простейших взаимосвязях в живой 

и неживой природе. Знакомить с 

правилами поведения в природе. 

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 

Знакомить с источниками 

опасности дома. Формировать 

навыки безопасного 

передвижения в помещении. 

Формировать умение соблюдать 

правила в играх с мелкими 

предметами.  Развивать умение 

обращаться за помощью к 

взрослым. Развивать умение 

соблюдать правила безопасности 

в играх с песком, водой, снегом. 

ание 

Игра-

драматизация  

«Путаница», 

«Кошкин дом». 

Подвижные 

игры. 

Целевые 

прогулки и 

экскурсии к 

перекрестку 

«Знакомство с 

улицей». 

Поручения: 

помощь в 

уборке  

игрушек, на 

участке  

детского сада  

Дидактические 

игры  
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2.2.2  Познавательное развитие предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

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

и покое, причинах и следствиях и др.); 

 о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

     Направления работы в образовательной области «Познавательное 

развитие»: 

 Развитие элементарных математических представлений; 

 Детское экспериментирование; 

 Ознакомление с миром природы; 

 Ознакомление дошкольника с социальным миром. 

 

Методические материалы: 

 Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (3-7лет) 

 Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказкам (3-7) 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Младшая группа . – М.: Мазайка – синтез, 2016 

 Помораева И.А.,  Позина В.А. Заниятия по формированию 

элементарных математических представлений во второй младшей 

группе детского сада. Планы занятий. - М.: Мазайка – синтез, 2016 

 Соломенникова О.А. Ознакомление сприродой в детском саду: 

Младшая группа. – М.: Мозайка синтез, 2016 

 

Формы образовательной деятельности: 
 

Задачи 

Образовательн

ая  

деятельность,  

осуществляема

я в ходе 

режимных 

моментов 

Непосредстве

нно  

Образователь

ная 

деятельность 

 

Самостоят

ельная  

деятельнос

ть детей 

 

Младший возраст 
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Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности. 
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. Знакомить с материалами (дерево, 

бумага, ткань, глина), их свойствами 

(прочность, твердость, мягкость).Поощрять 

исследовательский интерес, проводить 

простейшие наблюдения. Учить способам 

обследования предметов, включая простейшие 

способы. Подбирать предметы по цвету и 

величине(большие, средние и маленькие; 2–3 

цветов), собирать пирамидку из 

уменьшающихся по размеру колец, чередуя в 

определенной последовательности 2–3 цвета; 

собирать картинку из 4–6 частей. В 

совместных дидактических играх учить детей 

выполнять постепенно усложняющиеся 

правила. 

Приобщение  к социокультурным 

ценностям 
Продолжать знакомить детей с предметами 

ближайшего окружения,  их назначением. 

Знакомить с театром через мини-спектакли и 

представления, а также через игры-

драматизации по произведениям детской 

литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением 

(основными объектами городской 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, 

поликлиника, парикмахерская. 

Рассказывать детям о понятных им 

профессиях. 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Развивать умение видеть общий признак 

предметов группы. Учить составлять группы 

из однородных предметов и выделять из них 

отдельные предметы; различать понятия 

«много», «один». Познакомить с приемами 

последовательного наложения и приложения 

предметов одной группы к предметам другой.  

Сравнивать предметы контрастных и 

одинаковых размеров. Развивать умение 

ориентироваться 

в расположении частей своего тела и в 

соответствии с ними различать 

Наблюдения 

Экскурсии по 

детскому саду 

Развивающие 

игры 

Ситуативный 

разговор 

Рассказ 

Целевые 

прогулки 

Рассматривани

е 

Дидактическая 

игра 

Подвижная 

игра 

Сюжетно-

ролевая игра 

Рассказ 

воспитателя   

Беседа  

Рассматривани

е 

Досуг 

Игры в центре 

песок-вода 

Деятельность 

детей с 

пособиями и 

дидактическим

и игрушками 

НОД 

Сюжетно-

ролевая игра 

Наблюдение 

Развивающие 

игры 

Беседы с 

детьми о 

качестве и 

назначении 

предметов, о 

явлениях 

природы 

Чтение 

художественн

ой 

литературы 

Дидактическа

я игра 

Рассказ 

воспитателя   

Рассматриван

ие 

иллюстраций 

 

Игры с 

водой и  

песком. 

Рассматрив

ание  

объектов 

природы 

Рассматрив

ание 

тематическ

их 

альбомов, 

Настольно-

печатные 

игры, 

Развивающ

ие игры 
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2.2.3   Речевое развитие включает:  

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

Методические материалы: 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа.-  М.: 

Мозаика-Синтез, 2016  

  «Хрестоматия 3-4 года»(сост. Стогний О.) (Мозаика-синтез) 

 

Формы  образовательной деятельности: 

 
Задачи Образовательная  

деятельность,  

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 

Непосредственно  

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная  

деятельность 

детей 

Младший возраст 

Развивать понимание обобщающих 

слов, уточнять названия и 

назначение предметов; различать и 

называть существенные детали и 

части предметов, качества, 

особенности, некоторые материалы 

и их свойства.  

Игра 

Игровое 

упражнение 

Игровая 

ситуация 

Беседы 

Хороводные 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Игры 

(подвижные, 

спортивные, 

дидактические) 

Игры 

(дидактические, 

подвижные, 

спортивные) 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

пространственные направления от себя 

Ознакомление с миром природы 
 Расширять представления детей о растениях и 

животных. Продолжать знакомить с 

домашними животными и их детенышами, 

особенностями их поведения и питания. 

Расширять представления о диких животных 

(медведь, лиса, белка, еж и др.). Учить 

узнавать лягушку. 

Знакомить с характерными особенностями 

следующих друг за другом времен года и теми 

изменениями, которые происходят в связи с 

этим - в жизни идеятельности взрослых и 

детей. 
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Обращать внимание на сходные по 

назначению предметы. 

Развивать умение отчетливо 

произносить слова и короткие 

фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями.  

Развивать моторику 

речедвигательного аппарата, 

слуховое восприятие, речевое 

дыхание, уточнять и закреплять 

артикуляцию звуков.  

Совершенствовать умение 

согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе, 

падеже; употреблять 

существительные с предлогами, в 

форме единственного и 

множественного числа. 

Развивать диалогическую форму 

речи,  умение вести диалог с 

педагогом: слушать и понимать 

заданный вопрос, понятно отвечать 

на него, говорить, не перебивая 

говорящего взрослого. 

игры с пением. 

Игры-

драматизации  

Досуги 

Игры с 

предметами и  

сюжетными 

игрушками 

Разучивание 

стихотворений 

Ситуативный 

разговор с детьми  

 

Развлечения, 

досуги 

Заучивание 

стихов. 

Игры с текстами  

(«Пальчик  

пальчик...»  

«Сорока - 

сорока...»  

Драматизация 

знакомых  

сказок и 

небольших  

рассказов. 

Сюжетно-

ролевые игры 

Рассматривание 

иллюстраций 

Сюжетно- 

ролевая игра 

Игры настольно-

печатные 

Рассматривание 

иллюстраций 

Сюжетно- 

ролевая игра 

 

2.2.4  Художественно-эстетическое развитие предполагает:  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

      Направления работы в образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие»: 

 Художественно – изобразительная деятельность; 

 Художественное восприятие произведений искусства, эстетическое 

восприятие социального мира; 

 Детское конструирование; 

 Музыка.  

 

Методические материалы: 

 Зацепина М.Б. музыкальное воспитание в детском саду. для работы с 

детьми 2-7 лет. 
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 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду: Младшая 

группа. – М.: Мозаика – Синетез, 2016  

 Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада. Для занятий с детьми 2-7 лет.– 

М.: Мозайка-Синтез, 2015 

 Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. - М.: Мозаика – Синтез,2016 

 Комарова Т.С. Развитие художественых способностей дошкольников. 

Монография. - М.: Мозаика – Синтез,2016 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду младшая 

группа. – М.: Мозаика – синтез, 2016 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Вторая 

младшая группа М.: Мозаика – Синтез, 2017 

 

                                  Формы  образовательной деятельности: 

Задачи Образовательн

ая 

деятельность, 

осуществляема

я в ходе 

режимных 

моментов 

Непосредстве

нно 

образовательн

ая 

деятельность 

Самостоят

ельная 

деятельнос

ть детей 

Младший возраст 

Формировать интерес к продуктивной 

деятельности. Развивать умение в рисовании, 

лепке, аппликации изображать простые 

предметы и природные явления, передавая их 

выразительность. Развивать умение видеть 

красоту формы и цвета в объектах природы, 

народных игрушках, книжных иллюстраций, 

вызывать у детей положительный 

эмоциональны отклик. 

Привлекать к включению в процесс 

обследования предмета движения обеих рук 

по предмету, охватывание руками. Развивать 

умение создавать как индивидуальные, так и 

коллективные композиции в рисунках, лепке, 

аппликации.  

Подводить детей к восприятию 

произведений искусства. Знакомить с 

элементарными средствами выразительности в 

разных видах искусства (цвет, звук, форма, 

движения, жесты),  подводить к различению 

разных видов искусства через 

художественный образ.  

Готовить детей к посещению театра, 

выставке детских работ и т.д.  

Изготовление  

украшений для 

группового 

помещения  

к праздникам,  

предметов игр 

Украшение 

предметов  

для уличного  

пользования 

Рассматривание  

предметов 

(овощей,  

фруктов, 

деревьев,  

цветов и т.д.),  

иллюстраций. 

Игры, в 

процессе  

которых, дети  

осуществляют 

выбор 

наиболеепривле

кательных 

НОД 

(рисование,  

лепка, 

аппликация);по 

знакомству 

сэлементами 

декоративного 

искусства; 

познакомству  

сигрушками. 

Коллективные  

постройки  

(украшение  

построек). 

Выставки 

детского 

творчества. 

Музыкальные  

занятия. 

Рассматривани

е  

тематических  

альбомов и  

беседа о  

Рассматрива

ние 

репродукци

й,  

картин. 

Рассматрива

ние 

тематически

х  

альбомов о  

различных 

видах 

искусства. 

Рассматрива

ние 

народной 

игрушки  

(дымковская

). 

Рассматрива

ние и игра в 

народные 

игрушки-

забавы  
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Развивать интерес к произведениям 

народного и профессионального искусства,  к 

литературе, слушанию и исполнению 

музыкальных произведений, выделению 

красоты сезонных изменений в природе, 

предметах окружающей действительности. 

Приобщать детей к народной и 

классической музыке. 

Познакомить с тремя музыкальными 

жанрами: песней, танцем, маршем. 

Формировать эмоциональную 

отзывчивость на произведение, умение  

различать:веселую и  грустную музыку. 

Приучать слушать музыкальное 

произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей 

в произведении 

Развивать способность различать 

музыкальные звуки по высоте в пределах 

октавы — септимы, замечать изменения в силе 

звучания мелодии громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать 

звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальныхинструментов (музыкальный 

молоточек, шарманка, погремушка, барабан, 

бубен, металлофон и др.) 

Учить выразительному пению. 

Способствовать развитию певческих навыков: 

петь без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля 

(си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно 

произносить слова, передавать характер песни 

(весело, протяжно, ласково, напевно). 

Развивать желание детей петь и допевать 

мелодии колыбельных песен на слог «баю-

баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». 

Формировать навыки сочинительства веселых 

и грустных мелодий по образцу. 

Формировать умение двигаться в 

соответствии с двухчастной формой музыки и 

силой ее звучания (громко, тихо); реагировать 

на начало звучания музыки и ее окончание. 

Развивать умение маршировать вместе со 

всеми и индивидуально, бегать легко, в 

умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения 

танцевальных движений: притопывать 

переменно двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, 

выполнять прямой галоп, двигаться под 

музыку ритмично и согласно темпу и 

характеру музыкального произведения, с 

предметами, игрушками и без них. 

предметов. 

Индивидуальная 

работа 

Слушание 

музыки  

сопровождающе

й  

проведение  

режимных 

моментов 

Музыкальная  

подвижная игра 

Музыкальная 

дидактическая 

игра 

Игры со 

строительным 

материалом 

музыкальных  

инструментах 

Театрализованн

ые 

музыкальные 

игры. 

Музыкально- 

дидактические 

игры. 

Музыкально- 

ритмические 

упражнения. 

Инсценировка 

несложных 

песен,  

музыкальных  

сказок, плясок. 

Праздники. 

Развлечения 

Конструирован

ие из 

строительного 

материала 

 

(пирамидка,  

грибок,  

матрешка). 

Творчество 

в уголке 

ИЗО 

(рисование, 

лепка) 

Рассматрива

ние  

тематически

х  

альбомов о  

музыкальны

х  

инструмента

х. 

Самостояте

льное 

музицирова

ние. 

Выполнение  

несложных  

танцевальн

ых  

движений 

под 

музыку. 

Слушание  

музыки. 

Музыкально

- 

дидактическ

ие игры. 

Моделирова

ние 

постройки 
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2.2.5 Физическое развитие  включает: 

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, 

  развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны),  

Способствовать развитию навыков 

выразительной и эмоциональной передачи 

игровых и сказочных образов: идет медведь, 

крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, 

ходит петушок, клюют зернышки цыплята, 

летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии. Формировать навыки 

более точного выполнения движений, 

передающих характер изображаемых 

животных. 

Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а также их 

звучанием. Формировать умение подыгрывать 

на детских ударных музыкальных 

инструментах. 

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, 

используяполученные 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 
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 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

       

          Направления физического развития: 

 Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности:  

 Связанной с выполнением   упражнений; 

 Направленной на развитие таких  физических качеств как  координация 

и гибкость способствующей правильному   формированию опорно- 

двигательной системы   организма, развитию равновесия,  координации 

движений, крупной  и мелкой моторики; 

 Связанной с правильным,  не наносящим вреда организму,  

выполнением основных  движений (ходьба, бег, мягкие  прыжки, 

повороты в обе  стороны);  

 Становление целенаправленности  и саморегуляции  в двигательной 

сфере; 

 Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании ,при формировании полезных привычек). 
 

Методические материалы: 

 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика . комплексы упражнений. 

Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: Мозайка – Синтез\. 2016 

 Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для 

занятий с детьми 3 – 7 лет. – М.: Мозаика – синтез, 2016 

 Степаненкова.  Сборник подвижных игр. 

 Шорыгина Т.А. «Беседы о здоровье:Методическое пособие-М:ТЦ 

Сфера,2015 

 Шорыгина Т.А. «Спортивные сказки .Беседы с детьми о спорте и 

здоровье-М:ТЦ      Сфера,2015 

 Шорыгина Т.А. «Спортивные сказки .Беседы с детьми о спорте и 

здоровье-М:ТЦ      Сфера,2015 

 

                            Формы образовательной деятельности: 

 
Задачи Образователь

ная  

деятельность,  

осуществляем

ая в ходе 

режимных 

Непосредственн

о  

Образовательн

ая 

деятельность 

Самостоятель

ная  

деятельность 

детей 
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моментов 

Младший дошкольный возраст 

Развивать двигательную деятельность 

детей посредством создания 

благоприятных условий. 

Способствовать накоплению  

индивидуального опыта в разнообразных 

видах движений в играх, быту, 

упражнениях. 

Привлекать к правильным, более 

экономным формам движений.  

Развивать умения выслушивать пояснения, 

следить за показом и выполнять 

предложенные воспитателем движения. 

Воспитательная направленность. 

Побуждать принимать посильное участие 

в коллективных действиях, эмоционально 

отзываться на яркие впечатления, 

проявлять активность в двигательной 

деятельности, использовать двигательные 

действия в играх с взрослыми и 

сверстниками. 

Формировать гуманные чувства и 

элементарные представления о доброте, 

отзывчивости, взаимопомощи, 

дружелюбии, внимании к окружающим. 

Оздоровительная направленность 

Знакомить с оздоровительными 

свойствами физических упражнений. 

Развивать умение  выполнять движения в 

соответствии с определенным темпом и 

ритмом. 

Индивидуальная  

работа - 

игровые  

упражнения. 

Утренняя  

гимнастика. 

Подражательные  

движения. 

Подвижная игра  

большой и 

малой  

подвижности. 

Гимнастика  

после дневного 

сна. 

Физкультурные 

упражнения 

Гигиенические  

процедуры. 

Прием пищи. 

Прогулка. 

Сон. 

Воздушные и 

водные  

процедуры. 

Прием детей на 

воздухе в теплое 

время года 

Утренняя  

гимнастика. 

Физкультминут

ки 

Физкультурные  

занятия. 

Физкультурные  

досуги  

Рассматривани

е  

иллюстраций и  

беседы о 

пользе  

физических  

упражнений. 

НОД 

Беседа о 

личной гигиене  

в детском саду 

и дома. 

Дидактические 

игры. 

Игровые 

ситуации. 

Прогулка  

(индивидуальн

ая работа) 

Чтение 

художественно

й 

литературы. 

Рассматривани

е  иллюстраций 

Двигательная  

активность на 

прогулке и в 

совместной  

деятельности в 

группе 

(подвижные  

игры, 

физические  

упражнения). 

Гигиенические  

процедуры  

(умывание ) 

Сюжетно- 

ролевые игры. 

Рассматривани

е 

иллюстраций. 

 

 

 

2.2.6 Формы организации образовательной деятельности с 

воспитанниками 

 

№ Формы Особенности: 

1 Индивидуальн

ая  

 

Используется с целью поддержки детской индивидуальности 

(индивидуальная работа) . Позволяет индивидуализировать  

воспитательно-образовательный процесс (содержание, методы, 

средства) 

2 Подгрупповая  

 

Группа  делиться делится на подгруппы  (число  в каждой 

подгруппе может быть разным от 5 до 15), распределение детей 

по подгруппам  может происходить :  в зависимости от 

возраста(  1 подгр.- дети рожденные в первом полугодии года, 2 
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подг.- дети рожденные во втором полугодии; от уровней 

освоения ООП ДОУ  детей, по гендарному признаку, личная 

симпатия, общность интересов  у детей и т.д).  Подгрупповая  

форма организации детей  может использоваться для 

проведения НОД по подгруппам, или  в рамках фронтального 

занятия ( где дети делятся на подгруппы  где каждая выполняет 

свое задание) 

 

3 Фронтальная  

 

Работа со всей группой детей , единое содержание.  

 

 

 

Методы организованной образовательной деятельности 
Группа методов  

 
Основные методы  

 
Методы мотивации и 

стимулирования развития у 

детей первичных представлений 

и приобретения детьми опыта 

поведения и деятельности  

 

Поощрение –одобрение, похвала, награждение подарком, 

эмоциональная поддержка, проявление особого доверия, 

восхищения, повышенного внимания и заботы;  

-Наказание –замечание, предупреждение, порицание, 

индивидуальный разговор, временное ограничение 

определённых прав или развлечений;  

-Образовательная ситуация;  

-Игры;  

 

 
Методы создания условий, или 

организации развития у детей 

первичных представлений и 

приобретения детьми опыта 

поведения и деятельности  

 

-Приучение к положительным формам общественного 

поведения;  

-Упражнение;  

-Образовательные ситуации (общих дел, взаимопомощи, 

взаимодействия с младшими по возрасту детьми, 

проявления уважения к старшим).  

Методы, способствующие 

осознанию детьми первичных 

представлений и опыта 

поведения и деятельности  

 

Рассказ взрослого;  
-Пояснение и разъяснение;  

-Беседа;  

-Чтение художественной литературы;  

-Обсуждение;  

-Рассматривание и обсуждение;  

-Наблюдение.  

 

 

2.3  Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
 

Образовательная область « Физическое  развитие» 

 

Характеристика физкультурно-оздоровительной деятельности 

с воспитанниками в МБДОУ: 

     Условия для физкультурно-оздоровительной работы созданы  во второй 

младшей группе: в групповом помещении  отдельно выделен  физкультурный 
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уголок , который оснащен  спортивным  и физкультурным инвентарем 

соответственно возрастным особенностям детей. 

 Модель физического воспитания 

№ Формы организации 2 младшая группа 

1 Физкультурно - оздоровительная деятельность в режимных  моментах 
1.1 Утренняя гимнастика 

(Пензулаева Л.И.)  

Ежедневно5-6мин 

1.2 Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости,в зависимости 

от содержания и вида   занятий  2-3 мин 

1.3 Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке, группе 

/Пензулаева Л.И., Борисова М.М., 

Степаненкова Э.Я./ 

Ежедневно2-3 р/в  15– 20 мин 

1.4 Пальчиковые игры, упражнения 

/ Т.В.Калинина/ 

Ежедневно по мере необходимости,  

в зависимости от содержания и вида занятий 

от 2-3  мин 

1.5 Закаливающие процедуры: 

 /Маханѐва М.Д/ 

Осенне-зимний период: 

 

- воздушные ванны 

с  упражнениями 

Ежедневно после дневного сна 

-прогулки и игры на воздухе Ежедневно на прогулке 

Летний период:  

- воздушные ванны 

с  упражнениями 

Ежедневно после дневного сна 

-прогулки и игры на воздухе Ежедневно на прогулке 

-хождение босиком по траве 

 

                         Во время прогулки 

-игры с водой Ежедневно во время прогулки 

-солнечные ванны Ежедневно во время прогулки 

Дыхательная гимнастика 

/Стрельникова А.Н./ 

Во время НОД по физической 

культуре 

Гимнастика для глаз 

/Базарный / 

Ежедневно, во время НОД, 

в перерывах между НОД в 

зависимости от вида. 

2-5 мин 

2       Организованная  образовательная деятельность: 

2.1 ООД «Физической культуре» в 

физкультурном  в группе 

/Пензулаева Л.И./ 

З раза в неделю по 15 мин 

3 Физкультурно- массовые мероприятия: 

3.1 Физкультурный досуг 1 раз в месяц  20 мин 

3.3 День здоровья 1 раз в квартал 
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4. Самостоятельная  

двигательная деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, в 

помещении и на открытом воздухе. 

Продолжительность зависит от индивидуальных 

особенностей детей 

 

 Система закаливающих мероприятий с воспитанниками: 

 
№ Вид закаливания/ 

Закаливающие 

мероприятия 

Возрастная 

группа 

   

Краткость Ответственный Сроки 

1 Воздушное 

1.1 Воздушные ванны 

с упражнениями: 

   

 

   

 

1.1.1 -гимнастика после сна Все группы Ежедневно Воспитатели В течение 

года 

1.2  Прогулки на воздухе 

 

Все группы Ежедневно Воспитатели В течение 

года 

2 Водное 

2.1 

 

 

Игры с водой 

 

Все группы Ежедневно во 

время 

прогулки 

 

Воспитатели 

 

Июнь-

Август 

 

3 Солнечное  

3.1 Солнечные ванны 

 

Все группы  Ежедневно Воспитатели  Июнь-август 

Закаливание строится на основных  гигиенических принципах: 

- систематичности – применением процедур во все сезоны года; 

- постепенность – постепенное увеличение раздражающего воздействия; 

- индивидуально-дифференцированный подход – учет возраста, группы 

здоровья 

 

 Система оздоровительных технологий 

№ Вид технологии: Время проведения 

в режиме дня: 

Особенности методики 

/организации: 

1 Физкультминутки Во время ООД, 2-5 мин., по 

мере утомляемости детей. 

Используется  в качестве 

профилактики утомления.  

2 Гимнастика после 

сна 

/ упражнения 

после дневного 

сна 

(бодрящая 

гимнастика) 

Ежедневно после дневного сна, 

3-10 мин. 

Включают в себя упражнения на 

кроватках; ходьба по дорожкам 

здоровья, ребристым дощечка. 

3 Гимнастика для 

глаз 

/Базарный/ 

Ежедневно по 2-5 мин. в любое 

свободное время; в зависимости 

от интенсивности зрительной 

нагрузки. Используется с 

младшего дошкольного 

возраста. 

Используется в перерывах между 

ООД ,где от детей требуется 

длительное зрительное 

сосредоточение, а также в рамках 

других ООД по усмотрению педагога. 
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2.4  Развитие игровой деятельности 

 

Основные цели и задачи: 

      Создание условий для развития игровой деятельности детей. 

Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие 

у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и 

гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, 

умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-

коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков 

саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к 

сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно 

разрешать  конфликтные ситуации. 

                                 Содержание педагогической работы: 
 

        

Виды 

 игр 

группы 

Сюжетно-

ролевые игры 

Подвижные 

игры 

Театрализов

анные игры 

Дидактиче

ские игры 

Младши

й возраст 

Способствовать 

возникновению у 

детей игр на темы из 

окружающей жизни, 

по мотивам 

литературных 

произведений 

(потешек, песенок, 

сказок, стихов); 

обогащению 

игрового опыта детей 

посредством 

объединения 

отдельных действий 

в единую сюжетную 

линию. 

Развивать умение 

выбирать роль, 

выполнять в игре с 

Развивать 

активность детей 

в двигательной 

деятельности. 

Организовывать 

игры со всеми 

детьми группы. 

Поощрять 

игры с 

каталками, 

автомобилями, 

тележками, 

велосипедами; 

игры, в которых 

развиваются 

навыки лазания, 

ползанья; игры с 

мячами, шарами, 

развивающие 

 Пробуждать 

интерес детей к 

театрализованно

й игре, создавать 

условия для ее 

проведения. 

Формировать 

умение следить 

за развитием 

действия в играх 

-драматизациях 

и кукольных 

спектаклях, 

созданных 

силами взрослых 

и старших детей. 

Учить детей 

имитировать 

характерные 

Закреплят

ь умение 

детей 

подбирать 

предметы по 

цвету и 

величине 

(большие, 

средние и 

маленькие 

шарики 2–3 

цветов), 

собирать 

пирамидку из 

уменьшающих

ся по размеру 

колец, чередуя 

в 

определенной 

4 Дыхательная 

гимнастика 

/Стрельникова 

А.Н./ 

Используется в различных 

формах физкультурно-

оздоровительной работы, 

особенно на ООД по 

физической культуре. 

Перед проведением педагог должен 

обеспечить проветривание 

помещения. А также  педагогу дать 

детям инструкции об обязательной 

гигиене полости носа перед 

проведением процедуры. 

5 Пальчиковые 

игры и 

упражнения  

/Т.В.Калинина/ 

Ежедневно, между занятий, во 

время ООД по  ОО ХЭР 

по 2-3 мин 

Включают в себя упражнения 

пальчиками. 
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игрушками 

несколько 

взаимосвязанных 

действий. Поощрять 

попытки детей 

самостоятельно 

подбирать атрибуты 

для той или иной 

роли; дополнять 

игровую обстановку 

недостающими 

предметами, 

игрушками. 

Усложнять, 

обогащать 

предметно-игровую 

среду за счет 

использования 

предметов 

полифункциональног

о назначения и 

увеличения 

количества игрушек. 

ловкость 

движений. 

Постепенно 

вводить игры с 

более сложными 

правилами и 

сменой  видов 

движений. 

 

действия 

персонажей 

(птички летают, 

козленок 

скачет), 

передавать 

эмоциональное 

состояние 

человека 

(мимикой, 

позой, жестом, 

движением). 

Знакомить 

детей с 

приемами 

вождения 

настольных 

кукол. Учить 

сопровождать 

движения 

простой 

песенкой. 

Вызывать 

желание 

действовать с 

элементами 

костюмов 

(шапочки, 

воротнички и т. 

д.) и атрибутами 

как внешними 

символами роли. 

последователь

ности  2–3 

цвета. Учить 

собирать 

картинку из 

4–6 частей 

(«Наша 

посуда», 

«Игрушки» и 

др.). 

В 

совместных 

дидактических 

играх учить 

детей 

выполнять 

постепенно 

усложняющие

ся правила. 

 

 

     При организации сюжетной игры используются  подходы (Н.А. 

Короткова, Н.Я. Михайленко), направленные на активизацию    свободной 

самостоятельной игры детей  через передачу им постепенно усложняющихся 

игровых умений. 

     Принципы  организации сюжетной игры (Н.А. Короткова, Н.Я. 

Михайленко): 

1. Воспитатель должен играть вместе с детьми. 

2. Воспитатель должен играть вместе с детьми на протяжении всего 

дошкольного детства, но на каждом его этапе следует развертывать игру 

таким образом, чтобы дети сразу «открывали» и усваивали новый, более 

сложный способ ее построения. 

3. При формировании игровых умений одновременно ориентировать 

ребенка как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его 

смысла партнерам – взрослому или сверстнику. 
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Руководство сюжетно-ролевыми играми 
 

Обогащение 

жизненного опыта 

ребенка 

Обогащение 

игрового опыта 

Создание 

предметно-игровой 

среды 

Активизирующее 

общение взрослого с 

детьми 

Познавательно-

речевые  НОД 

Чтение 

художественной 

литературы 

Прослушивание 

аудиозаписей 

Рассказ воспитателя 

Экскурсии 

 Наблюдения 

 Беседы 

Рассматривание 

иллюстраций, 

альбомов 

Игры-инсценировки 

Дидактические игры 

Сюжетно-

дидактические игры 

Подвижные игры с 

сюжетным 

содержанием 

Имитационные игры 

Индивидуальная 

игра 

Коллективная игра 

Совместная игра 

воспитателя  с 

детьми 

Обогащение среды 

для самостоятельной 

игровой 

деятельности детей 

(использование 

игрушек, предметов-

заместителей, 

нарисованных 

панно-картин) 

Игровые проблемные 

ситуации 

Игровое общение 

воспитателя с детьми, 

побуждающее к 

решению игровых 

задач 

 

2.5   Культурно-досуговая деятельность 

( особенности  традиционных событий, праздников, мероприятий) 

  Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать 

себя. Досуговая деятельность рассматривается как приоритетное 

направление организации творческой деятельности ребенка, основа 

формирования его культуры. 

    Культурно-досуговая деятельность осуществляется в процессе 

развлечений.праздников, а также самостоятельной работы ребенка с 

художественными материалами. Это обеспечивает детям возможность 

совершенствовать способности и умения в деятельности, носящей 

развивающий характер. 

 В организации досуговой деятельности принимают участие не только 

музыкальный руководитель. Но и воспитатели, старший воспитатель, 

родители. 

Задачи: 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. 

Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой.  

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить 

развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного 

материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети 

получали удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения.  

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать 

государственные праздники (Новый год, «Мамин день»).  
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Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения.  

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься 

изобразительной 

деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в 

разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, 

обыгрывать народные песенки, потешки.  

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными 

игрушками. Создавать соответствующую среду для успешного 

осуществления самостоятельной деятельности детей.  

    В соответствии с методическим пособием Зацепиной М.Б. «Культурно- 

досуговая деятельность .Программа и методические рекомендации –

М:Мозаика-Синтез, 2005 с воспитанниками  второй младшей группы 

организуется следующие виды культурно-досуговой деятельности: 

 1.Отдых, следующие его виды: 

-Работа на территории ДОУ: рыхление земли, полив и прополка растений, 

уборка группового помещения; работа в уголке природы; игры со снегом, 

песком и водой; беседы со взрослым (по инициативе ребенка); чтение  книг; 

  2.Развлечения, следующие виды:театрализованные;познавательные, в том 

числе экологические; физкультурные;музыкальные; 

3. Праздники:музыкальные; 

4.Самостоятельная деятельность: игры (сюжетно-ролевые, настольные, 

дидактические); коллекционирование различных предметов; 

экспериментирование, самостоятельная познавательная и художественно- 

продуктивная деятельность; познавательные беседы. 
                                             

2.6  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 – 

культурных практиках . 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности, и культурных практик, таких как: 

 – игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

 – коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми),  

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними),  

а также такими видами активности ребенка, как:  

– 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,  
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– 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. 
 

 

2.7  Способы и направления поддержки детской инициативы и 

индивидуальности 
 Поддержка индивидуальности и инициативы воспитанников  ДОУ  

осуществляется через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

- не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.). 

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; 

Виды детской деятельности 

 

Культурные практики 

 

Младший дошкольный возраст 

-Игровая деятельность, включая 

сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного 

возраста 

-игры с правилами и другие виды 

игры 

-коммуникативная деятельность 

(общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками) 

-восприятие художественной 

литературы и фольклора 

-познавательно-исследовательская 

деятельность (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с 

ними);  

-самообслуживание и элементарный бытовой 

труд (в помещении и на улице);  

-конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал 

-изобразительная деятельность (рисования, 

лепки, аппликации);  

-музыкальная деятельность (пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах); 

 -двигательная деятельность (овладение 

основными движениями) 
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 Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей; 

 Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

 В ходе образовательной деятельности и в повседневной жизни терпимо 

относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем 

темпе; 

 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для 

которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно 

результатами продуктивной деятельности; 

 Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 

к ребенку; проявлять деликатность и тактичность. 
 

III.   Организационный раздел 

 

3.1 Режим дня 

Основными целями и задачами режима дня   являются: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации 

жизнедеятельности ДОУ; 

- обеспечение гармоничного развития детей в соответствии с их  

возрастными особенностями; 

  - построение индивидуального режима дня на каждого ребенка в  период 

адаптации детей к дошкольному образовательному учреждению 

 

Режим дня  на холодный период во второй  младшей группе 

 
 Режимные моменты 2 младшая группа 

12 часов 

1 Прием, осмотр, игры, дежурство, самостоятельная 

деятельность 

6.00-7.55 

(2часа 5 мин) 

2 Утренняя гимнастика 7.55-8.00 

(5 мин) 

3 Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.20 

(20мин) 

4 Подготовка к непосредственно образовательной 

деятельности, игры-занятия. Самостоятельная 

деятельность 

8.20-8.35 

(15мин) 

5 Организованная  образовательная деятельность 8.35 – 8.50 (15мин) 

9.00 – 9.15  (15мин) 
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6 Физкультурное занятие на воздухе - 

7 2 завтрак 9.20– 9.30 

(10мин) 

8 Подготовка к прогулке,  

прогулка (наблюдения, игры, труд) 

Возвращение с прогулки 

9.30 – 6.50(20мин) 

9.50-11.20 

(1час30мин) 

9 Подготовка к обеду, обед 11.20-11.50 

(30мин) 

10 Подготовка ко сну,  

дневной сон 

11.50 – 12.00 (10 мин) 

12.00-14.30 

(2 часа 30 мин) 

11 Постепенный подъем, гимнастика после дневного сна, 

воздушные и водные процедуры 

14.30-15.15 

(15мин) 

12 Подготовка к полднику, 

Полдник 

15.15-15.35 

(20мин) 

13 Организованная образовательная деятельность - 

14 Самостоятельная деятельность, индивидуальная и 

подгрупповая работа. 

15.35 – 16.00 

(25мин) 

15 Подготовка к прогулке,  

прогулка, уход домой 

16.00 – 16.20 (20 мин) 

16.20-18.00 

(1час 40 мин) 

16 Дома. Подготовка к ужину, ужин 18.00 – 19.00 

17 Спокойные игры, гигиенические процедуры 19.00 – 20.00 

18 Подготовка ко сну, сон 20.00 – 21.00 

 

 

Режим двигательной  активности воспитанников 

 
№ Формы организации II младшая группа  

1. 1.Организованная  образовательная деятельность: 

1.1 По физической культуре                     З раза в неделю по15 мин. 

2. 2.Физкультурно - оздоровительная деятельность в режимных  моментах: 

2.1 Утренняя гимнастика Ежедневно 5-6 мин 

2.2 

 

 

Физкультурные минутки  

 

 

Ежедневно по мере необходимости, в 

зависимости от содержания  и вида занятий 

2-3  мин 

2.3 Динамические паузы Ежедневно в перерывах между занятиями 

3-4 мин  

2.4 

 

Гимнастика после сна / 

упражнения после дневного сна 

Ежедневно  

5 мин 

 

2.5 Подвижные игры  

и физические упражнения на прогулке, 

группе 

Ежедневно 

2-3 р/в 

15– 20 мин 

2.6 Индивидуальная работа 

по развитию движений 

Ежедневно 

5 мин(утром и вечером) 
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3. 3.Самостоятельная деятельность: 

3.1 

 

    Самостоятельная  

двигательная деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, в 

помещении и на открытом воздухе. 

Продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей детей. 

4.             4.Физкультурно–массовые мероприятия: 

4.1 Физкультурный досуг 1 раз в месяц  

20 мин 

4.2 День здоровья                         1раз в квартал 

 

5 5. Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи: 

5.1 Участие родителей в физкультурно-

оздоровительных, массовых 

мероприятиях 

 Во время подготовки и проведения 

физкультурных досугов, праздников, «Дней 

здоровья»,посещения открытых НОД 

 

 

3.2  Учебный план на неделю 
 

Образовательная 

область 
 

Вид непосредственно 

образовательной деятельности 
2 младшая гр. 

Кол- во в неделю 

ООД Минут 

Физическое 
развитие 

Физическая культура 3 45 

Речевое развитие Развитие речи 1 15 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с окружающим 

миром 

1 15 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1 15 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Музыка 2 30 

Рисование 1 15 

Лепка 0,5 7,5 

Аппликация 0,5 7,5 

Итого: 10 2 часа 
30 мин 

 

Всего ООД в учебном году 370 -- 

 

 Структура и продолжительность периодов учебного года 
 

Период Количество недель Режим работы 

1 полугодие 17 недель 01.09.2018 – 31.12.2018 года 
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2 полугодие 20 недель 11.01.2019 – 31.05.2019 года 

Продолжительность 

учебного года всего 

37 недель 01.09.2018г. - 31.05.2019 

года 

Летнее время 13 недель 01.06.2019-31.08.2019 года 

 

3.3 Организация развивающей предметно- пространственной среды  

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования 

и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета 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  обеспечивает:  

 реализацию различных образовательных программ; 

  учет национально-культурных, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность;  

 учет возрастных особенностей детей.  

При организации развивающей предметно-пространственной среды 

учитываются следующие требования:  содержательная насыщенность, 

трансформируемость, полифункциональность, вариативность, доступность и 

безопасность.  
 

 Модель проектирования развивающей предметно-пространственной 

среды в группах дошкольного возраста (3-7 лет) 

 

Блок Уголки Задачи Наполнение 

Рабочий  Доска, мольберты, настенные панели, магнитные доски 

«Уголок 

развивающих  игр» 

Расширение познавательного  

сенсорного  опыта  детей 

Дидактические  

игры. Настольно-

печатные  игры. 

«Уголок 

экспериментирования» 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности, 

совершенствование 

сенсорного развития, 

развитие экспериментальной 

и проектной деятельности 

Лупы, весы, 

гири, предметы из 

различных 

материалов, игры с 

песком и водой, 

наборы форм, 

колбы, бросовый 

материал и т.д. 

«Уголок творчества» Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Цветные  

карандаши, 

восковые  мелки, 

писчая  бумага, 
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Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

краски, гуашь, 

кисти для  

рисования, 

пластилин, 

трафареты, 

раскраски. 

Дополнительный  

материал: листья, 

обрезки  бумаги, 

кусочки  дерева, 

кусочки  поролона, 

лоскутки  ткани, 

палочки и  др. 

 

Спокойный «Уголок  природы» Расширение познавательного  

опыта, его использование в 

трудовой деятельности 

Комнатные 

растения в 

соответствии с 

возрастными 

рекомендациями. 

Литература   

природоведческого  

содержания. 

Муляжи фруктов,  

овощей; дикие и 

домашние 

животные. 

Инвентарь   для  

трудовой  

деятельности: 

лейки, 

пульверизатор, 

фартуки, совочки, 

посуда  для  

выращивания  

рассады  и  др. 

Природный   и  

бросовый  материал. 

 «Уголок уединения» Сохранение психического 

здоровья воспитанников, 

возможность к уединению, 

сохранение эмоционального 

благополучия 

Ширма, альбомы, 

книги, фотографии, 

экраны настроения, 

игры на развитие 

эмпатии 

 «Книжный  уголок» Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию. 

Детская   

художественная  

литература в 

соответствии с 

возрастом детей 

 «Музыкально-

театральный  уголок» 

Развитие   творческих  

способностей  в  

самостоятельно-

ритмической  деятельности 

Музыкальные   

инструменты. 

Предметные 

картинки 

«Музыкальные  
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инструменты». 

Музыкально-

дидактические  

игры. Ширмы, 

костюмы, 

настольные театры. 

 «Уголок режиссерских 

игр» 

Совершенствование 

режиссерской игры, умения 

придумывать и поддерживать 

сюжет, развитие творчества и 

самостоятельности 

Игровые модули, 

маркеры игрового 

пространства, 

мобильные 

подиумы,  

Активный «Физкультурный  

уголок» 

Расширение  

индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  

деятельности 

Оборудование  для 

ходьбы, бега, 

равновесия 

(Коврики 

массажные) 

Для прыжков 

(Скакалка  

короткая) 

Для катания, 

бросания, ловли 

(Обруч  большой, 

мяч для мини-

баскетбола, 

мешочек  с грузом  

большой, малый, 

кегли)  

Для 

общеразвивающих  

упражнений (Мяч  

средний, Палка 

гимнастическая, 

Лента   короткая).  

Атрибуты  к  

подвижным  и 

спортивным  играм 

 «Строительный» Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

Напольный  

строительный  

материал; 

конструктор  

«Лего», 

пластмассовые  

кубики; 

транспортные  

игрушки, схемы, 

иллюстрации  

отдельных  

построек (мосты, 

дома, корабли, 

самолёт и  др.). 

 «Уголок сюжетно-

ролевых игр» 

Овладение социальным 

опытом, приобщение к миру 

Атрибуты к 

сюжетно-ролевым 
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профессий, возможность 

реализовать себя в игре  

играм, в том числе, 

продукты детской 

деятельности 

 

      Подробный перечень обеспеченности методическими материалами и 

средствами, перечень оснащенности дидактическими средствами 

представлены в паспорте второй  младшей группы  2018/19 учебный год . 
 

 

3.4  Работа с родителями 

 

    Одним из важных условий реализации основной образовательной 

программы ДОУ является сотрудничество педагогов с семьей: дети, 

воспитатели и родители – главные участники педагогического процесса. 

     Сотрудники ДОУ признают семью, как жизненно необходимую среду 

дошкольника, определяющую путь развития его личности. 

Цель взаимодействия коллектива ДОУ с семьями воспитанников: 
-сделать родителей активными участниками педагогического процесса, 

оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение 

детей. 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия 

педагогического коллектива ДОУ с семьями воспитанников: 

 - приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

- возрождение традиций семейного воспитания; 

 - изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

 - повышение педагогической культуры родителей. 

Основные принципы работы ДОУ с семьями воспитанников: 

 - открытость детского сада для семьи; 

 - сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

 - создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые 

подходы к развитию ребенка в семье и детском саду. 

 Модель  взаимодействия с семьями воспитанников 
Направления  

вз/д с семьёй 

Формы  работы 

Информационно-

аналитическое 

Анкетирование 

Опрос 

Обратная связь на сайте МБДОУ (идеи и предложения, обращения с 

вопросами к специалистам и администрации детского сада), 

Наглядно-

информационные 

Информационные стенды (наиболее важные события – праздники и 

развлечения, дни рождения детей,, интересные занятия, конкурсы, 

продукты коллективного детского творчеств. 

Информация на сайте МБДОУ 

Компьютерные презентации для родителей 

Познавательные Родительские собрания (беседы, круглые столы, видеозаписи 

деятельности детей, фрагменты занятий) 

Устные журнал 

Практическая деятельность с детьми 

Выставки 
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Конкурс совместного творчества детей с родителями  

Досуговые Праздники 

Совместные развлечения 
 

 

3.5  Программно- методическое обеспечение  образовательного процесса 

 

 Дошкольный   возраст 

 От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования /  под редакцией Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой,  

М.А.Васильевой. -  М. Мозаика-Синтез, 2017 г 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа.-  М.: 

Мозаика-Синтез, 2016  

 Зацепина М.Б. Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду: 

Младшая группа. – М.: Мозаика – Синетез, 2016  

 Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду. младшая 

группа». – М.: Мозайка – Синтез, 2016 

 Соломенникова О.А. Ознакомление сприродой в детском саду: Младшая 

группа. – М.: Мозайка синтез, 2016 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Младшая группа . – М.: Мазайка – синтез, 2016 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду младшая 

группа. – М.Мозайка – синтез, 2016 

 Пензулаева Л.И. оздоровительная гимнастика . комплексы упражнений. 

Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: Мозайка – Синтез\. 2016 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: младшая группа. – М.: 

Мозаика  - Синтез, 2016 

 Степаненкова  Сборник подвижных игр. 

 Комарова Т.С. Развитие удожественых способностей дошкольников. 

Монография. - М.: Мозаика – Синтез,2016 

 Белая К.Ю. Формирование  основ безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2 – 7 лет. – М.:Мозайка – синтез, 2016 

 Примерное комплексное планирование к программе «От рождения до 

школы» Младшая группа/ В.В. гербова, Н.Ф. Губанова, Л.И. Пензулаева и 

др.-М.: Мозаика – Синтез,2016 

 Помораева И.А.,  Позина В.А. заниятия по формированию элементарных 

математических представлений во второй младшей группе детского сада. 

Планы занятий. - М.: Мазайка – синтез, 2016 

 Комарова Т.С. детское художественное творчество. Для занятий с детьми 

2-7 лет. - М.: Мозаика – Синтез,2016 

 Саулина Т.Ф. Знакомство дошкольников с Правилами дорожного 

движения. Для занятий с детьми 3-7 лет.- М: Мозаика – Синтез, 2016 
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 Буре Р.С. Социально – нравственное воспитание дошкольников. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. М: Мозаика - Синтнз, 2016 

 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду Для занятий сдетьми 3 

– 7 лет, М: Мозаика – синтез, 2016 
 

 

3.6  Планирование и проектирование процесса образовательной    

деятельности 

Реализация Программы предполагает  планирование  процесса 

воспитательно-образовательной деятельности с воспитанниками   на каждый 

день на основе  перспективно-тематического плана, который   определяет 

содержание работы с воспитанниками на один  учебный год. В календарном 

плане воспитательно-образовательной работы с воспитанниками  

конкретизируется содержание  образовательной деятельности с детьми на 

каждый день. В  перспективно- тематическом плане Программы  определен 

перечень тем, организующих жизнь детей в детском саду на  учебный год, в 

соответствии с комплексно-тематическим принципом организации 

образовательного процесса. Одной теме  уделяется не менее одной недели.  

Оптимальный период  работы над темой 4 недели. 

Примерные темы (праздники, события, проекты) ориентированы на все 

направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к: 

•  явлениям нравственной жизни ребенка  

•  окружающей природе 

•  миру искусства и литературы  

•  традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям 

•  событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (родной город,  День народного единства, День защитника Отечества 

и др.) 

•  сезонным явлениям  

•  народной культуре и  традициям 

 Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 

темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

получить информацию оптимальным способом. Для каждой возрастной 

группы предложена примерная тематика  планирования.    Но  возможно 

внесение изменений и корректив   в тематику  исходя из интересов детей, 

запросов родителей, особенностей жизни группы. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 
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Перспективно- тематический планирование 

2 младшая группа 
 

месяц/неделя тема содержание работы мероприятие 

 

сентябрь 

 

1 
До свидания, лето, 

здравствуй, 

детский сад!» 

Содействие возникновению у детей 

чувства радости от возвращения в детский 

сад. Продолжение знакомства с детским 

садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка: профессии 

сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник), предметное 

окружение, правила поведения в детском 

саду, взаимоотношения со сверстниками. 

Продолжение знакомства с окружающей 

средой группы, помещениями детского 

сада. Рассматривание игрушек, называние 

их формы, цвета, строения. Знакомство 

детей друг с другом в ходе игр (если дети 

уже знакомы, следует помочь им 

вспомнить друг друга). Формирование 

дружеских, доброжелательных 

отношений между детьми (коллективная 

художественная работа, песенка о дружбе, 

совместные игры). 

Развлечение для детей, 

организованное 

сотрудниками детского сада 

с участием родителей. Дети 

в подготовке не участвуют, 

но принимают активное 

участие в развлечении (в 

подвижных играх, 

викторинах). 

 

  

2 
Мой город 

 

Формирование первичных представлений 

о родной стране (название города).  

Побуждение детей рассказывать о том, где 

они гуляли в выходные дни (в парке, 

сквере, детском городке и т.д.) 

Участие  

в развлечении старшей и 

подготовительной групп 

«Люблю родной город» 

 

3 
 

Уроки  

Мойдодыра 

 

 

Совершенствование культурно – 

гигиенических навыков, формирование 

простейших навыков поведения во время 

еды, умывания. Формирование привычки 

следить за своим внешним видом; умения 

правильно пользоваться мылом, аккуратно 

умываться; насухо вытираться, 

пользоваться расческой и носовым 

платком. 

Тематическое развлечение 

 

 

 

 

 

 

4 
 

Правила и 

безопасность 

дорожного 

движения 

Расширение ориентировки в окружающем 

пространстве. Знакомство с понятиями 

«улица», «дорога», «светофор». Рассказы 

детям о работе водителя.  Формирование 

умения различать транспортные средства:  

легковой, грузовой автомобили, «скорая 

помощь», пожарная машина. 

Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении на дорогах. 

Сюжетно – ролевая игра по 

правилам дорожного 

движения. 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
Осень  Формирование элементарных 

представлений об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада); первичных пред-

ставлений о сборе урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, ягодах, грибах. 

Собирание с детьми на прогулках 

разноцветных листьев, рассматривание 

их, сравнение по форме и величине. 

Расширение знаний о домашних 

животных и птицах. Знакомство с 

особенностями поведения лесных зверей и 

птиц осенью. 

Праздник «Осень». 

 

 

 

 

 

 

Выставка работ, 

выполненных совместно с 

родителями 

«Осень разноцветная» 

 

 

2 
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3 
 

«Что такое хорошо 

и что такое 

плохо?» 

 

 

 

 

 

 

Закрепление навыков культурного 

поведения в детском саду, дома, на улице. 

Формирование элементарных 

представлений о том, что хорошо и что 

плохо. Создание условий для 

формирования доброжелательности, 

доброты, дружелюбия. Создание игровых 

ситуаций, способствующих формированию 

внимательного, заботливого отношения  к 

окружающим. 

 

Развлечение «Вежливый 

медвежонок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Мои любимые 

игры  и игрушки 

 

 

 

 

 

Поощрение участия детей  в совместных 

играх. Развитие интереса к различным 

видам игр. Содействия детям в 

объединения для игры в группы по 2 – 3 

человека на основе личных симпатий.  

Развитие у детей интереса к 

окружающему миру в процессе игр с 

игрушками, природными и 

строительными материалами. 

 

Сюжетно – ролевая игра 

«Магазин игрушек» 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

1 

 

2 
 

 

Я вырасту 

здоровым  

  

 

 

 

 

 

Мой дом 

Развитие умения различать и называть 

органы чувств (глаза, рот, нос, уши), 

формирование представления о их роли в 

организме и о том, как их беречь и 

ухаживать за ними. Формирование 

представлений о полезной и вредной 

пище; об овощах  и фруктах, молочных 

продуктах  полезных для здоровья 

человека. 

Знакомство с домом, с предметами 

домашнего обихода, мебелью, бытовыми  

приборами. 

Развлечение  

 «В гостях у Айболита» 

Сюжетно – ролевая игра 

 

3 

 

 

4.  

Маму сильно я 

люблю! 

 Воспитывать чувство любви и уважения к 

маме, желание помогать ей, заботиться о 

ней. 

Праздник 

« Порадовать маму, как 

это просто!» 

 

декабрь 

 

1 

 

Материалы и их 

свойства 

Знакомство с материалами (дерево, бумага, 

ткань, глина), их свойствами (прочность, 

твердость, мягкость). 

 
Конкурс «Елочная игрушка» 

(для детей и родителей). 

 

Праздник Новый год 

 

2 

 

3 
 

 

 

Новый год 

Организация всех видов детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-худо-

жественной, чтения) вокруг темы Нового 

года и новогоднего праздника 

 

4 

 

Январь 

 

 

 

 

 

1 

 

Зимние 

 

 каникулы 

Зимние игры и забавы, развлечения. 

Художественное творчество по 

впечатлениям от праздника  

 

Прощание с елкой 

 

2 

 

3 

 

Знакомство  

с  народной 

культурой  и 

Расширение представлений о народной 

игрушке (дымковская игрушка, матрешка 

и др.). Знакомство с народными 

Фольклорный праздник 

 

Выставка детского 
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4 

традициями промыслами. Продолжение знакомства с 

устным народным творчеством. 

Использование фольклора при 

организации всех видов детской 

деятельности. 

творчества. 

 

 

февраль 

 

1 

 

 

 

 

 

Зима 

Формирование элементарных 
представлений о зиме (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Расширение знаний 

о домашних животных и птицах. 

Знакомство с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц зимой. 

Выставка 

детского творчества 

«Волшебница зима» 

 

Праздник «Масленица». 
 

2 

 

3 
 

День  

Защитника 

Отечества 

Осуществление патриотического 

воспитания. Знакомство с «военными» 

профессиями. Воспитание любви к 

Родине. Формирование первичных 

гендерных представлений (воспитание в 

мальчиках стремления быть сильными, 

смелыми, стать защитниками). 

Присутствие на празднике, 

посвященном дню защитника 

Отечества в старшей и 

подготовительной группах. 

 

4 

 

 

8 Марта 

Организация всех видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской. продуктивной, музы- 

кально – художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитание уважения к воспитателям. 

 

 

Праздник 8 Марта. 

 

март 

 

1 

 

2 
 

Мир  

профессий 

 

Формирование положительного отношения 

к труду взрослых. Формирование желания 

принимать участие в посильном труде. 

Воспитание уважения к чужому труду.. 

Продолжение знакомства с трудом близких 

взрослых. Рассказы детям о профессиях 

(воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, 

продавец, повар, шофер, строитель). 

 

Сюжетно – ролевая игра 

«Прогулка по городу» 

 

3 

 

4 
 

Весна 

 

 

 

Формировать элементарные 
представления о весне (сезонные 
изменения в природе, одежде людей, 
на участке детского сада). Расширять 
знания о домашних животных и птицах. 
Знакомить с некоторыми 
особенностями поведения лесных 
зверей и птиц весной. 

Оформление настенного 

весеннего панно 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неделя здоровья 

Формирование представлений о том, что 

утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения  вызывают хорошее 

настроение, с помощью сна 

восстанавливают силы. Воспитание 

бережного отношения к своему телу, 

своему здоровью, здоровью других детей. 

 

Спортивное развлечение  

 

2 
Весна 

 

 

 

 

Расширение представлений о весне. 

Воспитание бережного отношения к 

природе, умения замечать красоту 

весенней природы. 

Расширение представлений о сезонных 

 

Праздник «Весна»  

 

 

Выставка детского 
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3 
 

 

 

 

 

 

 

 

изменениях (изменения в погоде, 

растения весной, поведение зверей и 

птиц). 

Расширение представлений о простейших 

связях в природе (потеплело — появилась 

травка и т. д.). Отражение впечатлений о 

весне в разных видах художественной 

деятельности 

 

творчества. 

 

 

 

 

 

4 

 

май 

 

1 
  

В гостях у сказки 

 

Формирование целостной картины мира, в 

том числе первичных ценностных 

представлений. Развитие умения слушать, 

следить за развитием действия, 

сопереживать героям произведения. 

Драматизация сказки 

«Теремок» 

 

2 
 

Международный 

день семьи 

 

Беседы с ребенком о членах его семьи, 

закрепление умения называть их имена. 

Конкурс – фотовыставка 

«Отдыхаем всей семьей» 

 

3 
 

Лето 

Расширение представлений детей о лете, о 

сезонных изменениях (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). 

Формирование элементарных 

представлений о садовых и огородных 

растениях. Формирование ис-

следовательского и познавательного 

интереса в ходе экспериментирования с 

водой и песком. Воспитание бережного 

отношения к природе, умения замечать 

красоту летней природы. 

 

 

Праздник «Лето» 

1 июня – День защиты детей 

 

4 

 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

 

 

 

 
 


