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Введение 

 

Ведущей целью рабочей программы является создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Цель: 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи:  

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

развитии каждого ребенка. 

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству. 

3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса. 

4. Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса. 

5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющего 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка. 



6. Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления 

предметного обучения.            

 Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического 

планирования с использованием следующих образовательных областей: 

- Физическое развитие; 

-Социально-коммуникативное развитие; 

-Познавательное развитие; 

-Речевое развитие; 

-Художественно-эстетическое развитие. 

Планируемые результаты освоения программы отражены в Целевых 

ориентирах, что соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования . 

Рабочая программа составлена с учетом интеграции, содержание 

детской деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет 

систему, рассчитанную на один учебный год. 

Рабочая программа предназначена для детей 2-3 года  (2-я младшая 

группа группа) и рассчитана на 36 недель. 

                                                                                          

            

                                

                                                                                                      

                      

 

 

 

 



I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ (ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ) 

 

1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа для 2 младшей группы  МБДОУ д/с № 43 п. 

Вишневого разработанная в соответствии с ООП ДО и с учетом примерной 

основной образовательной программы «От рождения до школы» Авторы: Н. 

Е. Веракса, Т. С. Комарова. М. А. Васильева. 

Рабочая программа по развитию детей 2 младшей  группы разработана 

в соответствии с ООП МБДОУ д/с № 43 п. Вишневого, в соответствии с 

введением в действие ФГОС ДО. 

Рабочая программа по развитию детей 2 младшей группы обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно – эстетическому. 

Используются парциальные программы: 

«Юный эколог» С. Н. Николаева, «Основы здорового образа жизни» Н.П. 

Смирновой, «Цветные ладошки» И.А. Лыкова. Н.С. Галицина  «Конспекты 

комплексно-тематических занятий». 

Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

• Конституция РФ, ст. 43, 72. 

• Конвенция о правах ребенка  

• Закон РФ «Об образовании». 

• Типовое положение о ДОУ. 

• СанПиН 1.2.3685-21 

• Устав ДОУ. 

• ФГОС ДО.  

Индивидуальные особенности контингента детей 2 младшей 

группы 

Все дети группы владеют первыми навыками самообслуживания, 

соблюдают правила личной гигиены. У большинства детей развита мелкая 

моторика. Дети группы любознательны, проявляют высокую познавательную 

активность, любят слушать сказки, заучивать стихотворения А. Барто. 

  В игровой деятельности дети дружелюбны, умеют играть коллективно, 

в паре, легко делятся игрушками с товарищами. 

Продолжается совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая 

сторона. В изобразительной деятельности могут изображать предметы 

круглой, овальной, прямоугольной формы. 60 % детей знают цвета.  

Национально – культурные особенности: 



Этнический состав воспитанников группы: русские, армяне,  но 

основной контингент – дети из русскоязычных семей. Обучение и 

воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. 

Основной контингент воспитанников проживает в условиях села. 

Реализация регионального компонента осуществляется через 

знакомство с национально-культурными особенностями Славянского района. 

Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится 

осознавать себя, живущим в определенный временной период, в 

определенных этнокультурных условиях. Данная информация реализуется 

через целевые прогулки, беседы, проекты в разделе Программы «Мой край» 

1 раз в неделю. 

 

1.2.Цели и задачи реализации программы. 

 

 

Цель и задачи основной образовательной программы ДОУ: 

Цель: 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи:  

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

развитии каждого ребенка. 

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству. 

3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса. 

4. Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса. 

5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющего 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка. 

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 



образования детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления 

предметного обучения. 

 

1.3. Принципы и подход к формированию программы. 

 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 

1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка. 

2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики) . 

3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму») . 

4. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников. 

5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников. 

6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса. 

7. Предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми (игра) 

9. Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные 

ценности и традиции в образовании. 

Приоритетное направление деятельности: Рабочая программа 

составлена с учетом интеллектуального развития детей в процессе учебной, 

игровой, трудовой деятельности. Основной упор сделан на применении 

дидактических игр и игровых упражнений. Содержание игр направляет на 

организацию игрового взаимодействия ребенка со сверстниками, учит 

правильно выстраивать отношения в игровых ситуациях, 

самостоятельно  или с помощью воспитателя организовывать трудовую 

деятельность и т.д. 

 Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей  и направлена на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 



формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Содержание  психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и 

образования детей: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие.  

ДОУ работает в условиях полного 10 часового рабочего дня:  

-соотношение обязательной части Программы и части формируемой 

участниками образовательных отношений;  

-группа функционирует в режиме 5-ти дневной недели.  

Планируемые результаты освоения Программы:  

 Целевые ориентиры - социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. 

Целевые ориентиры ДО определяются независимо от форм реализации 

Программы. 

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. 

самостоятельность в разных видах деятельности. 

- ребенок приучен к опрятности, владеет простейшими навыками поведения 

во время еды, умывания; 

- владеет соответствующими возрасту основными движениями, 

сформирована потребность в двигательной активности, проявляет 

положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной 

двигательной деятельности;  

- ребенок отвечает на разнообразные вопросы, касающиеся ближайшего 

окружения, использует все части речи, простые предложения с однородными 

членами; 

- ребенок называет знакомые предметы, объясняет их значение, выделяет и 

называет цвет, форму, материал, знает и называет некоторые растения, 

животных и их детенышей, проявляет бережное отношение к природе; 

- у ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности; 

- проявляет любознательность, стремится самостоятельно выполнять 

элементарные поручения (убрать игрушки, разложить материалы к 

занятиям), умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной 

деятельностью; 

- имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол, 

называет членов своей семьи, их имена; 



- проявляет интерес к различным видам игр, к совместным играм, любит 

слушать новые сказки, рассказы, стихи, может прочитать наизусть 

небольшое стихотворение при помощи взрослого. 

Промежуточные результаты: используем мониторинги (проводятся два 

раза в год – октябрь, май), диагностики (наблюдения, беседа, эксперимент). 

                                                                       

 

 

1.4. Характеристика особенностей развития детей старшего возраста, 

воспитывающихся в дошкольном образовательном учреждении.   

 

Возрастные особенности детей 3-4 лет. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка 

и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. Развитие 

предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются действия соотносящие и 

орудийные. Умение выполнять орудийные действия развивает 

произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на 

основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не 

только объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. В ходе совместной со взрослыми предметной 

деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от 

ситуации и приобретает самостоятельное значение.  

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся 

выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой 

наглядной ситуации. Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 

ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ 

взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части 

речи. Активный словарь достигает примерно 1000–1500 слов. 

 К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 140 Игра носит 

процессуальный характер, главное в ней — действия. Они совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего 

года жизни появляются действия с предметами-заместителями. Появление 

собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. 



Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 

окружности и отходящих от нее линий.  

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного 

языка, но произносят их с большими искажениями. Основной формой 

мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в 

том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. Для детей этого возраста характерна 

неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 

ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. 

Она обусловлена развитием орудийных действий и речи.  

У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом трех лет. Ребенок 

осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и 

др.  

Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. Но его 

может и не быть. 

 

 

2. Планируемые результаты основания программы (целевые ориентиры) 

 

 

2.1. Целевые ориентиры образования во второй группе раннего возраста.   

 

 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка.  

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 в раннем возрасте 

  К трем годам ребенок: 



- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.)  умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Содержательный раздел программы (обязательная часть) 

 

1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлением 

развития воспитанника: 

1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»    

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи: 

- Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 

улице. Продолжать формировать элементарные представления о том, что 

хорошо и что плохо. 

- Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять 

попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые 

ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого 

отношения к окружающим.  

-  Приучать детей общаться спокойно, без крика.  

-  Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться 

с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

-Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать 

друг другу. 

-Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за 

помощь). 



Возрастные особенности 

Социально-личностное  развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной 

компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает 

доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и 

сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются 

в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок 

испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со 

взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, 

удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими 

людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, 

выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою половую 

принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная  

характеристика ребенка трех лет  - самостоятельность  («Я сам», «Я могу»). 

Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, 

одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать 

покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни 

имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, 

неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

Для детей 3-х летнего возраста характерна  игра рядом. В игре дети 

выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль 

осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х 

действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети 

могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших 

сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий 

ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. 

Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети 

самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. 

Педагогический мониторинг 

1. Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать 

со сверстниками от имени героя . 



2. Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную 

линию, отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей. 

 3. Способен  придерживаться игровых правил в дидактических играх.  

  4. Способен  следить за развитием театрализованного действия и  

эмоционально на него отзываться. 

5. Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие 

отрывки из знакомых сказок. 

6. Имитирует движения, мимику и интонацию воображаемого героя  

7. Может принимать участие в беседах о театре (театр - актеры - зрители, 

правила поведения в зрительном зале). 

8. Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать 

со сверстниками от имени героя. 

9. Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную 

линию, отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей.

 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.

 Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениям и 

животными . 

10. Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

 

РЕБЕНОК В СЕМЬЕ И СООБЩЕСТВЕ, ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Образ Я.  Постепенно формировать образ Я.  Сообщать детям 

разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у 

тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом 

(не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними 

изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, 

танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

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

занимаются, как играют с ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к 

детскому саду. Обращать их внимание на красоту и удобство в оформлении 

групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная 



мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с 

яркими картинками). Знакомить детей с оборудованием и оформлением 

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

разноцветную 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 и пр. Формировать чувство 

общности, значим  ости каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на 

участке детского сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, методист  и 

др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-

гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения вовремя 

еды, умывания. Приучать детей следить за своим внешним видом; учить 

правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо 

вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться 

расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение 

правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не 

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

полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной последовательности (надевать и снимать одежду, 

расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды 

и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в 

одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. Общественно-

полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, 



умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к 

самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить 

материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на 

место игрушки, строительный материал. Приучать соблюдать порядок и 

чистоту в помещении и на участке детского сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, 

необходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: 

раскладывать ложки, расставлять хлебницы . 

Труд в природе.  Воспитывать желание участвовать в уходе за 

растениями и животными в уголке природы и на участке: с помощью 

взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на 

грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать 

снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к 

труду взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о 

трудовых действиях, результатах труда. Воспитывать уважение к людям 

знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать 

бережное отношение к результатам их труда. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о 

простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с 

правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не 

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

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем 

пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить 

различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, 

желтого и красного сигналов светофора. Формировать первичные 

представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, 

держась за руку взрослого). Знакомить с работой водителя. 



Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с 

источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). Формировать 

навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

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

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

с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в 

рот). Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. Формировать 

навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»         

 

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. 

Возрастные особенности 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно 

изменяются способы и средства ориентировки ребенка в окружающей 

обстановке.  Ребенок  активно использует  по  назначению  некоторые  

бытовые  предметы, игрушки, предметы-заместители   и  словесные  

обозначения  объектов  в  быту,  игре, общении.  Формируются  качественно  

новые  свойства  сенсорных  процессов:  ощущение  и  восприятие.  В  

практической  деятельности  ребенок  учитывает  свойства  предметов  и  их  



назначение:  знает  название  3-4  цветов  и  2-3  форм;  может  выбрать  из  3-

х  предметов 

разных  по  величине  «самый  большой».  Рассматривая  новые  предметы 

(растения,  камни  и  т.п.)  ребенок не  ограничивается  простым  зрительным  

ознакомлением,  а  переходит  к  осязательному,  слуховому  и  

обонятельному  восприятию.  Важную  роль  начинают  играть  образы  

памяти.  Память  и  внимание  ребенка  носит  непроизвольный,  пассивный   

характер.  По  просьбе  взрослого  ребенок  может  запомнить  не  менее  2-3 

слов  и  5-6  названий  предметов.  К  4-м  годам  способен  запомнить  

значительные  отрывки  из  любимых  произведений..  Рассматривая  

объекты,  ребенок  выделяет  один,  наиболее  яркий  признак  предмета,    

ориентируясь  на  него,  оценивает  предмет  в  целом.  Его  интересуют  

результаты  действия,  а  сам  процесс  достижения  еще не  умеет  

прослеживать. 

Методическое и материально - техническое обеспечение рабочей программы 

• Детская  мебель для практической деятельности; 

• Центр воды и песка  

• Игровая  мебель.  Атрибуты  для  сюжетно-ролевых игр: «Семья», 

«Гараж», «Парикмахерская», «Больница», «Магазин». 

• Книжный уголок 

• Дидактические, настольно-печатные игры. 

• Методические  пособия по познавательному  в  соответствии  с 

возрастом  детей (наборы картин, карточек и др)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

• Мольберты магнитные 

• Полки для размещения учебного оборудования, в том числе 

индивидуального раздаточного. 

• Подставки (в том числе настенные для книг) и др. 

• Детская   художественная  литература в соответствии с возрастом детей 

• Пособия для педагогов и материалы для работы с детьми на 

электронных носителях 

• 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. 

Формирование элементарных математических представлений 

Пояснительная записка 

К четырехлетнему возрасту при успешном освоении Программы у 

ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. Изучение математики уже в 

дошкольном возрасте ведет к развитию логического мышления, ориентирует 

детей на понимание связей и отношений. Основой познания является сенсорное 

развитие, приобретаемое посредством опыта и наблюдений. В процессе 

чувственного познания формируются представления - образы предметов, их 

свойств, отношений. 

Формирование начальных математических знаний и умений у детей 

дошкольного возраста дает не только непосредственный практический 

результат (навыки счета, выполнение элементарных математических 

операций), но и широкий развивающий аспект. 

Основная цель рабочей программы - формировать элементарные 

математические представления у детей 3-4 лет, прививать интерес к 

математике, развивать математические способности. 

Исходя из основной цели, вытекают следующие задачи: 

Развивающие: развитие познавательного интереса, логического мышления, 

внимания, памяти. 

Образовательные: приобретение детьми дошкольного возраста знаний о 

множестве, числе, величине, форме, пространстве и времени как основ 

математического развития. Формирование навыков и умений в счете, 

вычислениях, измерениях, моделировании. 

Воспитательные: умение проявлять волевые усилия в процессе решения 

математических задач, воспитание аккуратности и самостоятельности. 

Эти задачи решаются комплексно, на каждом занятии. 



Планируемые промежуточные результаты (интегративные качества) 

освоения данной программы: 

• умеют группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все 

красные, все большие, все круглые предметы и т. д.); 

могут составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и 

выделять один предмет из группы; 

• умеют находить в окружающей обстановке один и много одинаковых 

предметов; 

• правильно определяют количественное соотношение двух групп 

предметов; понимают конкретный смысл слов «больше», «меньше», «столько 

же»; 

• различают круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и 

круглую форму; 

• понимают смысл обозначений: вверху - внизу, впереди - сзади, слева - 

справа, на, над -под, верхняя - нижняя (полоска); 

• понимают смысл слов «утро», «вечер», «день», «ночь». 

Педагогический мониторинг 

1.Может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и 

выделять один предмет из группы. 

2. Умеет находить в окружающей обстановке один и несколько одинаковых 

предметов. Правильно определяет количественное соотношение двух групп 

предметов, понимает конкретный смысл слов "больше", "меньше", "столько 

же". 

3. Различает круг, квадрат, треугольник, предметы с углами и круглые 

формы. 

4. Понимает смысл обозначений: вверху - внизу, впереди - сзади, слева - 

справа, над - под; понятия времени суток: утро - вечер - день – ночь. 

5. Называет знакомые предметы, объясняет их значение, выделяет, называет 

признаки (цвет, форму, материал). 

6. Ориентируется в помещениях детского сада и на участке. 

Конструктивно – модельная деятельность 



Пояснительная записка 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 

ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

Конструирование как вид детского творчества способствует активному 

формированию технического мышления: благодаря ему ребенок познает 

основы графической грамоты, учится пользоваться чертежами, выкройками, 

эскизами. Ребенок сам производит разметку, измерение, строит схемы на 

основе самостоятельного анализа, что способствует развитию его 

пространственного, математического мышления. Конструирование знакомит 

ребенка со свойствами различных материалов: строительных элементов, 

бумаги, картона, ткани, природного, бросового материала и пр.; формирует у 

дошкольников навыки познавательной и исследовательской деятельности; 

приобщает к миру технического и художественного изобретательства. 

Во второй младшей группе конструирование выносится в свободную 

деятельность во 2 половину дня. 

Планируемые промежуточные результаты освоения данной программы: 

• знают, называют и правильно используют детали строительного 

материала; 

• умеют располагать кирпичики, пластины вертикально; 

• изменяют постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей 

обобщенным способам исследования разных объектов окружающей жизни с 

помощью специально разработанных систем эталонов, перцептивных  

действий. Стимулировать использование исследовательских действий.  

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные 

действия экспериментального характера, в процессе которых выделяются 

ранее скрытые свойства изучаемого объекта. Предлагать выполнять действия 

в соответствии с задачей и содержанием алгоритма деятельности. С 

помощью взрослого использовать действия моделирующего характера. 



Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать 

умение фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно 

включая все органы чувств). Развивать образные представления (используя 

при характеристике предметов эпитеты и сравнения). Создавать условия для 

ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами 

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

умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, 

родной речи. Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые 

свойства предметов; группировать однородные предметы по нескольким 

сенсорным признакам: величине, форме, цвету. Совершенствовать навыки 

установления тождества и различия предметов по их свойствам: величине, 

форме, цвету. Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, 

прямоугольная и квадратная). 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Задачи: 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения 

(игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями 

и назначением. Побуждать вычленять некоторые особенности предметов 

домашнего обихода (части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи 

между строением и функцией. Понимать, что отсутствие какой-то части 

нарушает предмет, возможность его использования. 

Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, 

мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать 

овладению способами обследования предметов, включая простейшие опыты 

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

столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо 

знакомые предметы. Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками 

человека 

(посуда, мебель и т. п.), другие созданы природой (камень, шишки). 

Формировать понимание того, что человек создает предметы, необходимые 



для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, 

игрушки. 

Педагогический мониторинг 

1. Называет свой город (поселок). 

2. Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей. 

3. Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе. 

4. Проявляет бережное отношение к природе. 

Ознакомление с миром природы 

Задачи: 

- Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать 

знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их 

поведения и питания. 

- Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами 

(волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 

- Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), о 

земноводных (на примере лягушки). 

- Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 

синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

- Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья 

коровка, стрекоза и др.). 

- Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, 

морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, 

смородина и др.). 

- Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, 

цветущих травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Показать, 

как растут комнатные растения (фикус, герань и др.). Дать представления о том, 

что для роста растений нужны земля, вода и воздух. 

- Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен 

года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и 

деятельности взрослых и детей. 



- Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 

охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега 

(холодный, белый, от тепла — тает). 

- Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

- Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы 

растение росло, нужно его поливать и т. п.). 

- Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

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

Сезонные наблюдения 

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

дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и 

опадать, птицы улетают в теплые края. Расширять представления о том, что 

осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить различать по внешнему 

виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней 

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

наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить 

замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, 

прозрачные льдинки и т.д.; 

участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении 

снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней 

природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла 

трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало 

пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди 

заменили теплую одежду на облегченную. Показать, как сажают крупные 

семена цветочных растений и овощей на грядки. 

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

яркое солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются 



птенцы в гнездах. Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

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. 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи.  Воспитание желания и умения слушать 

художественные произведения, следить за развитием действ. 

Возрастные особенности 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что 

в этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его 

звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте 

осуществляется переход от исключительного господства ситуативной (понятной 

только в конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, и 

контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи.  Овладение  родным  

языком  характеризуется  использованием  основных  грамматических  

категорий  (согласование,  употребление  их  по  числу, времени  и  т.д.,  хотя  



отдельные  ошибки  допускаются)  и  словаря  разговорной  речи.  Возможны  

дефекты  звукопроизношения. 

Методическое и материально - техническое обеспечение рабочей программы 

• Детская  мебель для практической деятельности; 

• Центр воды и песка  

• Игровая  мебель.  Атрибуты  для  сюжетно-ролевых игр: «Семья», 

«Гараж», «Парикмахерская», «Больница», «Магазин». 

• Книжный уголок 

• Дидактические, настольно-печатные игры. 

• Театральные настольные ширмы, различные виды театров 

• Методические  пособия по развитию речи в  соответствии  с возрастом  

детей (наборы картин, карточек и др)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

• Мольберты магнитные 

• Полки для размещения учебного оборудования, в том числе 

индивидуального раздаточного. 

• Подставки (в том числе настенные для книг) и др. 

• Детская   художественная  литература в соответствии с возрастом детей 

• ЖК телевизор, видеотека 

• Пособия для педагогов и материалы для работы с детьми на электронных 

носителях. 

Педагогический мониторинг 

1. Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего 

окружения. 

2. Рассматривает игрушки, сюжетные картинки. 

3. Использует все части речи, простые нераспространенные предложения и 

предложения с однородными членами. 

4. Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, 

вопросы воспитателя. 

5. Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок 

из него. 



6. Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи 

взрослого. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

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.) 

Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к 

миру, накопление эстетических представлений и образов, развитие 

эстетического вкуса, художественных способностей, освоение различных 

видов художественной деятельности. В этом направлении решаются  задачи, 

реализация которых стимулирует развитие у детей  сенсорных способностей, 

чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных 

образах свои творческие способности.  

Задачи:  

-Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), 

вызывать чувство радости.  

-Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в 

рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, 

передавая их образную выразительность.  

-Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по 

предмету, охватывание его руками.  

-Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 

произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 

промыслов, предметы быта, одежда).  



Возрастные особенности развития детей 3-4 лет 

        Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют 

детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут 

использовать цвет. 

       Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. 

       Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

       Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 

ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

Рисование.  

Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих 

предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на 

ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не 

напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного 

движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать 

краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, 

снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, 

хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. 

Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную 

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

желтый, белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, 

серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего 

изображаемому предмету. Приобщать детей к декоративной деятельности: 

учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных 

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

рукавички). Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков 



(опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся 

улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). Учить изображать простые 

предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных 

направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, 

клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов 

разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из 

комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, 

вагончик и др.). Формировать умение создавать несложные сюжетные 

композиции, повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем 

участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, 

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

дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему листу.  

Лепка.  

Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о 

свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить 

раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы 

получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. 

Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с 

заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, 

соединяя их путем прижимания друг к другу. Закреплять умение аккуратно 

пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять 

вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят 110 

хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия 

результата общей работы. 

 Аппликация.  

Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к 

этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в 

определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной 

формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или 



заданное воспитателем), и наклеивать их. Учить аккуратно пользоваться 

клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону 

наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); 

прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно 

прижимать салфеткой. Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у 

детей радость от полученного изображения. Учить создавать в аппликации 

на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные и декоративные 

композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и 

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

цвета. Развивать чувство ритма. 

Педагогический мониторинг 

Музыкально-художественная  деятельность 

1. Слушает музыкальное произведение до конца, узнает знакомые песни, 

различает звуки по высоте (в пределах октавы). 

2. Замечает изменения в звучании (тихо - громко). 

3. Поет вместе с другими детьми, не отставая и не опережая друг друга. 

4. Выполняет танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, 

листочки, платочки и т. п.). 

5. Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, 

барабан и др.) 

Изобразительная деятельность 

1.Знает, что карандашами, фломастерами, красками можно рисовать. 

2.Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета. 

3. Умеет держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышцы и не 

сжимая сильно пальцы. 

4. Набирает краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку 

с краской, снимает лишнюю краску о край баночки с легким 

прикосновением ворса. 

5. Подбирает цвет, соответствующий изображаемому предмету. 

6.Украшает дымковскими узорами силуэты игрушек и предметов. 



7. Ритмично наносит линии, штрихи, пятна, мазки. 

8. Изображает простые предметы. 

9. Рисует прямые линии (короткие и длинные) в разных направлениях: 

перекрещивает линии (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый 

платочек и др.) 

10.Изображает предметы, состоящие из композиции, повторяя изображения 

одного предмета. 

11.Создает несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного 

предмета. 

12. Создает несложные сюжетные композиции, изображая разнообразные 

предметы, насекомых. 

13.Распологать изображения по всему листу. 

14.Проявляет интерес к лепке. 

15.Умеет раскатывать комочки прямыми круговыми движениями. 

16.Умеет  соединять концы получившейся палочки. 

17. Умеет сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. 

18.Умеет создавать предметы, состоящие из 2 – 3 частей, соединяя их путем 

прижимания друг к другу. 

19.Умеет  аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку. 

20. Лепит несложные предметы, состоящие из нескольких частей. 

21. Объединяет вылепленные фигурки в коллективную композицию. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Задачи этого раздела помогают становлению ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек 

и др.) 

Задачи: 



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

дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за 

ними. 

- Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, 

молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

- Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются 

силы. 

- Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и 

системы организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

- Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести 

здоровый образ жизни. 

- Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения. 

- Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

Задачи этого раздела помогают становлению ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек 

и др.) 

Задачи: 

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

дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за 

ними. 

- Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, 

молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

- Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются 

силы. 

- Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и 

системы организма. Дать представление о необходимости закаливания. 



- Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести 

здоровый образ жизни. 

- Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения. 

- Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

 

2.Часть рабочей программы, формируемая участниками образовательных 

отношений  

 

2.1. Способы направления поддержки детской инициативы. 

 

Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка;  

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

достижениях;  

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу;  

- помогать ребенку найти способ реализации собственных 

поставленных целей;  

- поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное 

ощущение возрастающей умелости;  

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе;  

- 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;  

- поощрять желание ребенка строить первые собственные 

умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять 

уважение к его интеллектуальному труду;  

- создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность 

детей, их стремление переодеваться («рядиться»);  

- обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и 

движений под популярную музыку;  

- создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать 

«дома», укрытия для игр;  

- негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только 

«с глазу на глаз», а не на глазах у группы;  

- недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, 

навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется 

тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность;  

- соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами 

приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; 

сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют 

дети, а не педагог; характер исполнения роли также определяется детьми;  

- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая 

разные возможности и предложения;  

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;  

- 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;  

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

- поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или 

ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);  

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей;  

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры;  

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу;  

- обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.;  

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам;  

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта;  

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей и т.п.;  

- рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при 

обучении новым видам деятельности;  

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников;  

- обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его 

тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого;  

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами;  

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей;  



- при необходимости помогать детям в решении проблем при 

организации игры;  

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, 

месяц. Учитывать и реализовать их пожелания и предложения;  

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам.  

 

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

 формирование психолого - педагогических знаний родителей; 

 приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

 оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании 

и обучении детей; 

  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива дошкольного 

образовательного учреждения с семьями воспитанников. 

 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу МБДОУ д/с 

№ 43. Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в 

другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой 

для воспитательного партнерства между родителями(законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и 



интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей.  

 

Основная цель всех форм и видов взаимодействия ДОУ с семьей - 

установление доверительных отношений между детьми, родителями и 

педагогами, объединение их в одну команду, воспитание потребности 

делиться друг с другом своими проблемами и совместно их решать.  

Взаимодействие педагогов и родителей детей осуществляется и 

решается через следующие аспекты:  

- приобщение родителей к педагогическому процессу;  

- расширение сферы участия родителей в организации жизни 

образовательного учреждения;  

- создание условий для творческой самореализации педагогов, 

родителей, детей;  

- информационно-педагогические материалы, выставки детских работ, 

которые позволяют родителям ближе познакомиться родителям со 

спецификой учреждения, знакомят его с воспитывающей и развивающей 

средой;  

- разнообразные программы совместной деятельности детей и 

родителей;  

- объединение усилий педагога и родителя в совместной деятельности 

по воспитанию и развитию ребенка: эти взаимоотношения следует 

рассматривать как искусство диалога взрослых с конкретным ребенком на 

основе знания психических особенностей его возраста, учитывая интересы, 

способности и предшествующий опыт ребенка;  

- проявление понимания, терпимости и такта в воспитании и обучении 

ребенка, стремление учитывать его интересы, не игнорируя чувства и 

эмоции;  

- уважительные взаимоотношения семьи и образовательного 

учреждения.  

Основные формы взаимодействия: 



-Родительские собрания проводятся групповые и общие (для родителей 

всего учреждения). На них обсуждают задачи и актуальные вопросы на 

новый учебный год, результаты образовательной работы, вопросы 

физического воспитания и проблемы летнего оздоровительного периода и др. 

Групповые собрания проводятся раз в квартал и по запросу родителей.  

-Беседы проводятся как индивидуальные, так и групповые. Содержание 

беседы лаконичное, значимое для родителей, преподносится таким образом, 

чтобы побудить собеседников к высказыванию.  

-Консультации. Обычно организуются по запросам родителей. Целями 

консультации являются усвоение родителями определенных знаний, умений; 

помощь им в разрешении проблемных вопросов. Формы проведения 

консультаций различны (квалифицированное сообщение специалиста с 

последующим обсуждением; обсуждение статьи, заранее прочитанной всеми 

приглашенными на консультацию; практическое занятие, например, на тему 

«По дороге домой»).   

   Сегодня особое место в дошкольном образовании занимает метод 

проектов. В современной педагогике метод проекта используется наряду с 

систематическим предметным обучением как компонент системы 

продуктивного образования. 

Метод проектов является особым механизмом взаимодействия семьи и 

ДОУ. Родители являются не только источниками информации, реальной 

помощи и поддержки ребенку и педагогу в процессе работы над проектом, но 

также непосредственными участниками образовательного процесса, 

обогащают свой педагогический опыт, испытывают чувство сопричастности 

и удовлетворения. 

 

1.2. Содержание индивидуальной коррекционной деятельности. 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют принципы: 

- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию логопеда, 



который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой в 

интересах ребёнка. 

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, 

коррекции и развития, т.е. системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а так же всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие 

и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в 

данном процессе всех участников образовательного процесса. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до решения проблемы 

или определения подхода к её решению. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип 

обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей ( законных представителей) детей с ОВЗ защищать права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ 

в группы комбинированной направленности. 

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и 

направления коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать 

степень ее успешности. 

Важным условием результативности организации обучающей и 

развивающей деятельности непосредственно на занятиях будет являться, 

насколько последовательно реализуются дидактические принципы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III.  Организационный раздел. 

 

1. Особенности ежедневной организации жизни и деятельности 

воспитанников. 

Организация утреннего приема. 

Организация утреннего приема в первую очередь должна быть 

направлена на обеспечение постепенного вхождения ребенка в жизнь 

детского сада, создания спокойного психологического комфортного настроя 

у детей. 

Продуманное и хорошо организованное проведение утреннего приема 

детей имеет большое значение в режиме дня. Приветливая встреча их 

воспитателем влияет на настроение: дети должны ощутить, что их ждут, что 

им будут рады и тогда они с большим желанием идут в детский сад 

Воспитатель видит, с каким настроением пришел в сад ребенок, 

проявляет педагогический такт: либо сразу привлекает малыша к 

деятельности, либо дает ему возможность побыть одному, успокоиться. 

Приём детей может проходить как на воздухе, так и в помещении. В 

хорошую погоду прием детей в любое время года желательно проводить на 

свежем воздухе. 

Воспитателем заранее продумывается организация деятельности детей 

в период от приема до подготовки к завтраку. Утренний отрезок времени  

включает традиционные для дошкольного образовательного учреждения 

режимные моменты, которые организует воспитатель. При этом он стремится 

в каждый момент общения с детьми реализовать определенные задачи 

коррекционного воспитания и обучения. В этот же период, когда детей еще 

мало, целесообразно проводить индивидуальные занятия с детьми по 

рекомендациям специалистов. 

Закончив прием детей, педагог приглашает детей на утреннюю 

гимнастику. После гимнастики идет подготовка к завтраку. 

Формы образовательной деятельности в утренний отрезок времени: 



- сюрпризные моменты; 

- создание речевой ситуации общения; 

- планирование деятельности; 

- чтение, слушание и обсуждение; 

- использование художественного слова; 

- наблюдение на участке и в помещении: за трудом взрослых, за природными 

явлениями; 

- ситуативный диалог, разговор; 

- рассказывание из опыта; 

- артикуляционная игра; 

- рассматривание книг, открыток, альбомов, иллюстраций, произведений 

художественного творчества; 

- ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание 

их пользы; 

- действия по словесному указанию; 

- работа с календарем; 

- словесные игры; 

- участие в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для 

образовательной деятельности; 

- участие в построении конструкций для подвижных игр и упражнений 

Организация прогулки. 

Прогулка является одним из эффективных средств закаливания 

организма дошкольника, направлена на оздоровление, реализацию 

естественной потребности в движении и включает в себя наблюдение, 

подвижные игры, труд на участке, самостоятельную деятельность детей, 

индивидуальную работу по основным направлениям развития детей. 

Ведущее место на прогулке отводится играм, преимущественно подвижным. 

Формы образовательной деятельности в процессе проведения 

прогулки: 

- игровая деятельность; 

- познавательная беседа; 
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- экскурсия, целевая прогулка; 

- создание речевой ситуации общения; 

- свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, 

-ситуативные разговоры с детьми; 

- называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение 

речевой активности детей; 

- обсуждения (пользы закаливания, занятий физической культурой, 

гигиенических процедур); 

- использование музыки на прогулке; 

- привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире; 

- использование, создание ситуаций для развития у детей доброжелательного 

отношения к сверстникам, выдержки, целеустремленности; 

- беседы социально-нравственного содержания, 

- специальные рассказы воспитателя детям об интересных природных 

явлениях, о выходе из трудных ситуаций. 

После прогулки дети готовятся к обеду, обедают, а затем организуется 

дневной сон. Этот период времени целесообразно использовать для 

реализации задач социально-нравственного развития и выработки 

правильных социальных и гигиенических навыков, а также для 

формирования у ребенка с ОВЗ способности действовать по заданному 

алгоритму. 

Сначала детей учат по инструкции воспитателя синхронно раздеваться, 

проговаривая последовательность действий, затем действовать 

самостоятельно, сохраняя алгоритм. На этом этапе, когда действия детей еще 

не автоматизированы, применяются зрительные опоры (алгоритмы). 

Постепенно, когда последовательность действий детьми усвоена, 

«подсказки» убираются и дети действуют самостоятельно. Такая технология 

применяется для всех режимных моментов (умывание, сервировка стола, 

раздевание перед сном и т. д.). При этом в обучении детей принимают 

участие все взрослые, работающие в группе (помощник воспитателя, учитель 

- дефектолог, логопед). 



Организация питания. 

Питание в дошкольном учреждении разработано в соответствии с 

десятидневным меню с учетом рекомендуемых среднесуточных норм, 

возраста детей и соблюдением оптимального соотношения пищевых веществ. 

В промежутке между завтраком и обедом организован дополнительный 

прием пищи - второй завтрак, включающий напиток или сок и (или) свежие 

фрукты. 

В дошкольном учреждении проводится круглогодичная искусственная 

C-витаминизация готового третьего блюда. 

Бракераж готовой продукции проводится регулярно с оценкой 

вкусовых качеств блюд. Выдача готовой пищи разрешается только после 

проведения приемочного контроля бракеражной комиссией, результаты 

которого регистрируются в специальном журнале. 

В дошкольном учреждении обеспечивается контроль условий хранения 

продуктов, сроков их реализации, санитарно - эпидемиологический контроль 

работы пищеблока, правильной организации питания. Продукты, 

поступающие в дошкольное учреждение, принимаются при наличии 

гигиенического сертификата соответствия. 

Основные принципы организации питания: 

- адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая 

энергозатратам детей; 

- сбалансированность рациона; 

- максимальное разнообразие блюд; 

- высокая технологическая и кулинарная обработка. 

Для обеспечения преемственности питания родителей информируют об 

ассортименте питания ребенка, вывешивая ежедневное меню. 

Формы образовательной деятельности в процессе подготовки и 

проведения питания: 

- ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание 

их пользы; 

- действия по словесному указанию; 



- поручения и задания, дежурства; 

- презентация меню; 

- сервировка стола; 

- ознакомление с правилами этикета; 

- самообслуживание; помощь взрослым. 

Организация дневного сна 

Полноценный сон детей – важнейший фактор их психофизического 

благополучия. Продолжительность дневного сна детей дошкольного возраста 

составляет – 3 часа. Дети с трудным засыпанием, чутким сном укладываются 

первыми, поднимаются последними. 

Спокойный сон ребенка обеспечивается благоприятными 

гигиеническими условиями его организации: 

-отсутствие посторонних шумов; 

- спокойная деятельность перед сном; 

- проветренное помещение. 

Перед сном воспитатель читает детям произведения художественной 

литературы, любимые произведения по выбору детей; рассказывает о пользе 

сна, об основных гигиенических нормах, правилах сна. 

Во время сна присутствие воспитателя (помощника воспитателя) 

обязательно. 

Дневной сон имеет большое значение для детей с ОВЗ. Поскольку во 

время активной познавательной и двигательной деятельности у одних детей 

наблюдается истощение, у других – перевозбуждение, процедура 

укладывания требует тщательного планирования и должна быть ожидаема 

для детей. Чтобы ребенок при засыпании испытывал спокойные 

положительные эмоции, используются релаксационные упражнения, 

музыкотерапия (слушание с закрытыми глазами записей звуков леса и 

небольших отрывков специально подобранных художественных 

произведений), чтение сказок. 

Специфику организации подготовки детей ко сну определяют 

воспитатели группы исходя из индивидуальных особенностей детей группы. 



Формы образовательной деятельности в процессе подготовки ко сну: 

- релаксационная игра; 

- игровая, занимательная мотивация на отдых; 

- использование музыки при подготовке ко сну; 

-чтение произведений художественной литературы перед сном, любимых 

произведений по выбору детей; 

- рассказ о пользе сна; 

- беседа о значении сна, об основных гигиенических нормах и правилах сна. 

 

2. Организация режима пребывания детей в группе дошкольного 

образовательного учреждения. 

 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период 

года увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем 

воздухе, сокращается количество непосредственно образовательной 

деятельности; при наличии условий, некоторые режимные моменты 

переносятся на прогулочный участок (занимательные игры, гимнастика, 

закаливание). 

При осуществлении основных моментов режима важен 

индивидуальный подход к ребенку: сон может быть у детей разным по 

длительности; в рационе питания могут быть замены блюд и др. 

 

Режим дня для детей второй младшей группы  

(холодный период). 

 
Мероприятия  Время проведения  

Дома 

Подъем, утренний туалет, закаливание  06.30-07.30 

В дошкольном учреждении 

Прием и осмотр детей, игры 07.30-7.50 

 Утренняя гимнастика (групповое помещение) 7.50-8.10  

Подготовка к завтраку, завтрак  08.15-09.05 

Самостоятельная деятельность, игры, общественно 

полезный труд  

- 

Непосредственно образовательная деятельность * не более 20 минут в день 

Перерыв между занятиями, подвижные игры Не менее 10 мин. 



малой и средней подвижности 

Второй завтрак  09.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  

(игры, наблюдения, общественно полезный труд)  

10.00-11.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, подготовка к обеду   

11.30-11.40 

Обед  11.40-12.20 

Подготовка ко сну. Дневной сон  12.20-15.30 

Постепенный подъем, закаливание,  15.30-15.40 

Полдник 15.40-16.00 

Игры, самостоятельная деятельность  16.00-16.15 

Непосредственно образовательная деятельность * Не предусмотрена 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

самостоятельная деятельность детей, уход детей 

домой  

16.15-17.30 

Дома 

Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий 

ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры.  

17.30 -20.30 

Ночной сон  20.30-06.30 

 временной период может варьировать в связи с особенностями 

возрастной группы либо другими значимыми событиями 

 

Режим дня для детей второй младшей разновозрастной группы  

(теплый период). 

 
Мероприятия  Время проведения  

Дома 

Подъем, утренний туалет, закаливание  06.30-07.30 

В дошкольном учреждении 

Прием и осмотр детей, игры 07.30-7.50 

Утренняя гимнастика (на улице) 7.50-8.10  

Подготовка к завтраку, завтрак  08.15-09.05 

Наблюдения, труд, игры 9.05-9.50 

Второй завтрак  09.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  

(игры, наблюдения, общественно полезный труд)  

10.00-11.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, подготовка к обеду   

11.30-11.40 

Обед  11.40-12.20 

Подготовка ко сну. Дневной сон  12.20-15.30 

Постепенный подъем, закаливание,  15.30-15.40 

Полдник 15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

самостоятельная деятельность детей, уход детей 

домой  

16.00-17.30 

Дома 

Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий 17.30 -20.30 



ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры.  

Ночной сон  20.30-06.30 

 

 временной период может варьировать в связи с особенностями 

возрастной группы либо другими значимыми событиями. 

 

 

 

3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 

 

Особенности организации образовательной деятельности в форме 

совместной партнерской деятельности взрослого с детьми связаны со стилем 

поведения воспитателя. 

        Освоение программ детьми происходит в индивидуальном темпе 

(исходя из принципа минимакса: материал даётся по возможному 

максимуму, а требования по усвоению предъявляются по минимуму, 

необходимому для прохождения следующего этапа обучения).                 

Партнерская форма непосредственно-образовательной деятельности 

предполагает определенную организацию пространства 

деятельности: максимальное приближение к ситуации  круглого стола, 

приглашающего к равному участию в работе, обсуждения, исследовании. 

При конструировании образовательного процесса использованы 

положительные стороны комплексно-тематической и предметно - средовой 

моделей построения образовательного процесса: ненавязчивая позиция 

взрослого, разнообразие детской активности, свободный выбор предметного 

материала. 

Групповое помещение условно подразделяется на три зоны: 

-зона умеренной активности: «Центр познания»; «Центр книги»; «Центр 

природы»; «Центр занимательной математики»; 

-зона средней активности: «Центр конструирования»; «центр безопасности»; 

«Центр ИЗО-деятельности» 



-зона повышенной активности: «Центр двигательной активности»; «Центр 

музыки»; «Центр театра»; «Центр игры»; «Центр дежурства». 

 «Физкультурно-оздоровительный центр» 

-оборудование для ходьбы: дорожки массажные (для профилактики 

плоскостопия). 

-Оборудование для прыжков: обруч цветной, палка гимнастическая, 

скакалки. 

-Оборудование для катания, бросания, ловли: мячи резиновые разных 

диаметров, мяч-шар надувной, 

-Атрибутика к подвижным играм (шапочки, медальоны, эмблемы). 

-Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи, 

платочки, кубики, погремушки, ленты. 

-Кегли, кольцебросы. 

 «Центр познания» 

-Геометрические плоскостные фигуры и объёмные формы, различные по 

цвету, размеру (шар, куб, круг, квадрат, цилиндр, овал). 

-Лото, домино в картинках. 

-Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок (одежда, 

обувь, мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, транспорт, профессии). 

-Иллюстрации предметов бытовой техники, используемых дома и в детском 

саду (пылесос, мясорубка, стиральная машина и т.д.). 

-Числовой ряд. 

-Двухполосные карточки для ФЭМП 

-Наборное полотно 

-Логико-математические игры 

-Картинки с изображением последовательности событий (иллюстрации к 

сказкам). 

-Картинки с изображением частей суток и их последовательности. 

-Мелкая и крупная геометрическая мозаика. 

-Наборы разрезных и парных картинок. 

-Чудесный мешочек. 



-Полоски различной длины, ширины. 

-Игры для интеллектуального развития. 

-Настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания. 

-Счётные палочки. 

-Карточки с изображением предметов, изготовленных из различных 

материалов. 

-Контурные и цветные изображения предметов. 

-Игры для интеллектуального развития 

-Наглядно-дидактические пособия «Мир в картинка» и т.д.. 

-Пазлы. 

-Числовые        карточки.   

 «Центр  речевого развития». 

-Дидактические наглядные материалы; 

-Предметные и сюжетные картинки и   др. 

-Книжные уголки с соответствующей возрасту  литературой; 

-Наглядно-дидактические пособия «Рассказы по картинкам». 

«Центр творчества (конструирование и ручной труд)». 

Материалы для конструирования: 

-Строительные наборы с деталями разных форм и размеров. 

-Фигурки людей и животных для обыгрывания. 

-Тематические конструкторы (деревянный, пластмассовый). 

-Настольный конструктор «Лего». 

-Образцы построек разной сложности 

Материалы для ручного труда. 

-Бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, картон, открытки 

и др.) 

-Вата, поролон, текстильные материалы (ткань, верёвочки. шнурки, ленточки 

и т.д.). 

-Подборка бросового материала (коробки, катушки, конусы. пластиковые 

бутылки, пробки,  фантики и фольга от конфет и др.). 



-Природные материалы (шишки,  желуди,  различные семена, скорлупа 

орехов, яичная и др.). 

-Инструменты: ножницы с тупыми концами;  кисть; клей. 

-Схемы последовательного изготовления поделки 

Материалы  для изобразительной деятельности. 

-Произведения живописи мольберт . 

-Наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; шариковые 

ручки.  гуашь; акварель; цветные восковые мелки и т.п. 

-Индивидуальные палитры для смешения красок. 

-Кисточки  - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи;  баночки для 

промывания ворса кисти от краски. 

-Бумага для рисования разного формата. 

-Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения  кисти, 

салфетки для рук. 

-Пластилин, доски для лепки. 

-Стеки разной формы. 

-Розетки для клея. 

-Подносы для форм и обрезков бумаги. 

-Большие клеёнки для покрытия столов. 

-Мелки для рисования на доске и асфальте или линолеуме. 

-Произведения народного искусства 

-Выставка работ детского творчества 

«Центр природы». 

-Познавательная природоведческая литература. 

-Иллюстрации с изображением признаков сезона. 

-Растения, требующие разных способов ухода. 

-Муляжи овощей и фруктов. 

-Календарь природы. 

-Инвентарь для ухода за растениями. 

-Зимний огород (луковицы, крупные и мелкие семена). 

-Иллюстрации растений различных мест произрастания.       



-Картинки с изображением цветов. 

-Иллюстрации с изображением животных 

-Иллюстрации с изображением общих  признаков растений (корень, стебель, 

листья, цветок, плод). 

-Дидактические игры на природоведческую тематику 

-Энциклопедии на природоведческую тематику 

«Центр игры». 

-Сюжетные игрушки 

-Игрушки транспорт разного вида. 

-Игрушки, изображающие предметы труда и быта. 

-Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-ролевым , отражающим 

простые жизненные ситуации и действия («Кукольный уголок», «Кухня», 

«Парикмахерская», «Магазин», «больница», «Мастерская»,  «Гараж»). 

-Игрушки-животные. 

-Куклы 

-Набор посуды 

-Разграниченные зоны (кукольный уголок, салон красоты, магазин, больница, 

почта и т.д.) 

«Центр театра» 

-Разные виды театра  (настольный, на ширме,  пальчиковый). 

-Маски, шапочки. 

-Атрибуты для ярмарки 

-Наглядно-дидактические пособия «Герои сказок» и т.д.. 

«Центр безопасности». 

-Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД (иллюстрации, игры). 

-Макет улицы. 

-Дидактические игры «Умные стрелки», «Транспорт»; «Собери знак» и т.д.. 

-Иллюстрации и предметы, изображающие опасные инструменты. 

-Маршруты движения детей в сад 

 
 



 

 

5.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания.  

Направления 

развития ребенка  

Методическое обеспечение  

Вторая  группа 

раннего возраста.   

1. Голицина Н.С. ОБЖ для младших дошкольников. Система 

работы.-М.: Издательство «Скрипторий2003»,2015.- 112с. 

2. Голицина Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий, 

1-я младшая группа. Интегрированный подход.- М.: 

«Издательство СКРИПТОРИЙ 2003»,2015.-152с. 

3. Голицина Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий. 

2-я мл группа. Интегрированный подход.-М.: «Издательство 

СКРИПТОРИЙ 2003»,2014.-224с. 

4. Кочетова Н.П. Физическое воспитание и развитие детей 

раннего возраста:мед. пособие для воспитателей и родителей/Н.П. 

Кочетова. М.: Просвещение,2005.-112 с. 

5. Литвинова О.Э. Конструирование с детьми раннего 

дошкольного возраста . Конспекты совместной деятельности с 

детьми 2-3 лет: уч.-метод. Пособие.- СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВОПРЕСС»,2018.-160с. 

6. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий , методические рекомендации. 

Ранний возраст.-М.: «Карапуз»,2009.-144с. 

7. Теплюк Н.С. Занятия на прогулках с детьми младшего 

дошкольного возраста: Пособие для педагогов дошк. 

Учреждений.- М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС,2001. -160 с. 

8. Янушко Е.А. Аппликация с детьми раннего возраста. 

Методическое пособие для воспитателей и родителей.- М.: 

Мозайка-Синтез,2006.-64с. 

9. Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста. Методическое 

пособие для воспитателей и родителей.- М.:Мозаика-

Синтез,2005.-80с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 Список детей группы 

 

Список детей смешанной ранней группы 2021-2022г. 
№   

п/п 

Фамилия, Имя                

ребенка 

    Дата 

рождения 

Ф.И.О. родителя № телефона 

1 Арутюнян Арам 06.05.2018 г. Арутюнян Вероника Размиковна 8(988)137-53-22 

2 Васюхно Мария 04.02.2018 г. Васюхно Анна Владимировна 8(918)016-11-49 

3 Винников Максим 05.03.2018 г. Винникова Анна Валентиновна 8(918)470-38-73 

4 Герасимчук 

София 

22.12.2017 г. Герасимчук Алина Викторовна 8(988)324-39-98 

5 Девицкий Марк 18.07.2019 г. Девицкая Юлия Геннадьевна 8(988)670-70-98 

6 Дудина Елизавета 02.11.2017 г. Дудина Любовь Александровна 8(918)493-89-14 

7 Дуля Ирина 14.10.2018 г. Дуля Екатерина Михайловна 8(918)668-50-01 

8 Залетов Макар 25.10.2018 г. Залетова Елена Сергеевна 8(989)229-55-15 

9 Куликовский 

Саша 

19.01.2018 г. Куликовская Наталья Андреевна 8(918)184-28-58 

10 Мотузенко Алиса 17.08.2019 г. Мотузенко Анастасия Петровна 8(918)030-18-03 

11 Науменкова 

София 

02.06.2019 г. Науменкова Вероника 

Руслановна 

8(988)318-98-72 

12 Рамазанов 

Тамирлан 

16.03.2019 г. Рамазанова Анна Александровна 8(988)346-82-20 

13 Рамазанов Эмир 30.12.2017 г. Рамазанова Анна Александровна 8(988)346-82-20 

14 Трипутень Виктор 30.07.2018 г. Трипутень Виктория 

Александровна 

8(918)065-15-28 

15 Фролов Дмитрий 08.03.2019 г. Фролова Анастасия 

Вячеславовна 

8(918)647-76-26 

16 Фролов Максим  08.03.2019 г. Фролова Анастасия 

Вячеславовна 

8(918)647-76-26 

17 Чернобривченко 

Анастасия 

19.02.2018 г. Чернобривченко Людмила 

Васильевна 

8(918)669-90-70, 

8(928)038-86-60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

Характеристика родительского состава 

 

Состав семей: 

-многодетные семьи – 2 

-полные семьи – 13 

-неполные семьи – 1 

-малообеспеченная – 3 

 

Образование родительского состава: 

-среднее образование имеют  3 человека 

-высшее образование имеют 8 человек 

-средне-специальное образование имеют  7 человек 

-средне - профессиональное образование имеют 4 человека 

-общее образование имеют 5 человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Темы недели  
С

ен
т
я

б
р

ь
 1 неделя « Здравствуй детский сад! » 

2 неделя « Хорошо у нас в саду! » 

3 неделя « Мои друзья » 

4 неделя «Наши игрушки» 

5 неделя « Кто заботится о детях в детском саду » 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 неделя « Повара готовят вкусно» 

2 неделя « Кто нас лечит » 

3 неделя « Работа в прачечной » 

4 неделя « Осень» 

Н
о

я
б
р

ь
 1 неделя « Овощи » 

2 неделя « Фрукты » 

3 неделя « Витамины » 

4 неделя « Домашние животные » 

Д
ек

а
б

р
ь

 1 неделя « Домашние птицы» 

2 неделя « Домашние животные и их детёныши » 

3 неделя « Дикие животные  птицы » 

4 неделя « Зима » 

5 неделя « Новый год » 

Я
н

в
а
р

ь
 

1 неделя « Вспомним елку» 

2 неделя « Зимушка- зима » 

3 неделя « Зоопарк » 

Ф
ев

р
а

л
ь

 1 неделя « Одежда » 

2 неделя « Посуда » 

3 неделя « Мебель » 

4 неделя « Родная страна » 

М
а

р
т
 

1 неделя « Мама – солнышко моё » 

2 неделя « Транспорт » 

3 неделя « Осторожно дорога » 

4 неделя « Опасности вокруг нас ». 

5 неделя « Зоопарк »  

А
п

р
ел

ь
 1 неделя « К нам пришла весна » 

2 неделя « Комнатные растения » 

3 неделя « Деревья, кусты, цветы » 

4 неделя « Здоровье надо беречь » 

М
а

й
 

1 неделя « День победы » 

2 неделя « Предметы вокруг нас »  

3 неделя « Свойство материалов » 

4 неделя « Мое село (город)» 

5 неделя «Я здесь живу» 
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