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Введение 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской Фе-

дерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с 

начальным общим, основным общим и средним общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития лич-

ности ребёнка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому 

себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоцен-

ности дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения 

разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие 

развитию различных форм активности ребёнка, передача общественных норм и ценно-

стей, способствующих позитивной социализации в поликультурном многонациональном 

обществе. 

Трансформация России в постиндустриальное общество, процессы информатизации, 

усиление значимости средств массовой информации как института социализации, широ-

кий диапазон информационных и образовательных ресурсов открывают новые возможно-

сти развития личности ребёнка, но одновременно несут и различного рода риски. 

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует 

обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов взаимодей-

ствия между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребёнка к миру, ком-

фортного и безопасного образа жизни. 

Переосмысление роли и задач образования в период раннего и дошкольного детства, 

происходящее во всем мире, связано с выявлением образовательного потенциала детей 

раннего и дошкольного возраста, факторов, влияющих на развитие детей, краткосрочных 

и долгосрочных эффектов условий жизни и образовательных стратегий на ранних этапах 

развития, их влияния на биографию отдельного человека, значения для стабильного раз-

вития общества и экономики в целом. 

Все это требует разработки инновационных программ раннего и дошкольного обра-

зования, соответствующих современному уровню развития педагогической науки и прак-

тики, учитывающей и интегрирующей лучшие образцы отечественного и зарубежного 

опыта. 

Основная образовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №19 комбинированного вида (далее – Про-

грамма, ДОУ) разработана в соответствии с федеральным государственным образователь-

ным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) (Приказ Министерства об-

разования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155). 

Программа опирается на междисциплинарные исследования природы детства как 

особого культурно-исторического феномена в развитии человечества, на историко-

эволюционный подход к развитию личности в природе и обществе, культурно-

деятельностную психологию социализации ребёнка, педагогическую антропологию, педа-

гогику достоинства и педагогику сотрудничества. 



Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной социализа-

ции ребёнка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и 

познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 

культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со 

взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 

Социальная ситуация развития определяется местом ребёнка в обществе; обще-

ственными требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм поведения детей, 

соответствующими исторически сложившемуся образу детства; интересами самого ребён-

ка, характером и содержанием его активности. 

Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник социализации 

и развития личности ребёнка, определяет уклад жизнедеятельности дошкольника, вклю-

чая формы и содержание общения и совместной деятельности ребёнка в семье и в образо-

вательной организации. 

  



I Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Ведущей целью рабочей программы совместной деятельности воспитателя с детьми 

второй младшей группы (далее – Программа) является создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формирование основ базо-

вой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соот-

ветствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в совре-

менном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельно-

сти: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктив-

ной, музыкально-художественной, чтения. 

Программа составлена с учётом интеграции образовательных областей, содержание 

детской деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет систему, рас-

считанную на один учебный год.  

Программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, из-

менения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

1.1.1. Цели и задачи реализации Рабочей программы 

Цель Программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

каждым ребёнком дошкольного детства. 

Задачи: 

• способствовать природному процессу умственного и физического развития детей че-

рез организацию игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, трудовой, 

двигательной, чтению художественной литературы, музыкально-художественной, продук-

тивной деятельности; 

• обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению образова-

тельных областей; 

• реализовать формы организации совместной взросло-детской (партнёрской деятель-

ности) в ходе организованной образовательной деятельности (ООД), самостоятельной де-

ятельности (СД), режимных моментах, взаимодействия с родителями. 

 

Для достижения цели программы первостепенное значение имеют следующие 

факторы: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем раз-

витии каждого ребёнка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интегра-

ция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 



• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребёнка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключаю-

щей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

1.1.2. Принципы и подходы к реализации Рабочей программы 

Программа базируется на основных принципах ДО (см. п.1.4.ФГОС ДО): 

1. Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и до-

школьного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация до-

школьного образования); 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. Сотрудничество Организации с семьёй; 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государ-

ства; 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в раз-

личных видах деятельности; 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9. Учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

В Программе используются основные научные подходы, лежащие в основе ФГОС ДО: 

1. Культурно-исторический подход. 

2. Личностный подход. 

3. Деятельностный подход.  

 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей младшего дошкольного воз-

раста, их специальные образовательные потребности 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребёнка и взрослого; совершенствуется 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно – дей-

ственное мышление, в конце года появляются основы наглядно – образного мышления. 



Развитие предметной деятельности связанно с усвоением культурных способов свя-

зано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. Совершен-

ствуются соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия 

развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на 

основе предполагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объек-

та для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребёнка. В ходе 

совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание 

речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети про-

должают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные 

просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения.  

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребёнку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трём годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчинённые предложе-

ния, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь 

составляет 1500 – 2500 слов.  

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, ри-

сование, конструирование.  

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые соверша-

ются с игровыми предметами, приближёнными к реальности. В середине третьего года 

жизни широко используются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребёнок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типичным яв-

ляется изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от неё ли-

ний. 

На третьем 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 трём 

годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими иска-

жениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Её особенность за-

ключается в том, что возникающие в жизни ребёнка проблемные ситуации разрешаются 

путём реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно – образного 

мышления. Ребёнок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, 

намечает план действия и т.п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и за-

висимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоя-

нием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность пове-

дения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чув-



ство гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трёх лет. Ребё-

нок осознаёт себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется 

образ «Я». Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативиз-

мом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от 

нескольких месяцев до двух лет. 

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

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребёнка не только членом 

семьи, но и носителем определённой общественной функции. Желание ребёнка выполнять 

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

тиворечие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятель-

ности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесённость к другим действиям с другими предме-

тами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игруш-

ками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие до-

школьники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвёрнутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребёнка 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 детализи-

рованы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошколь-

ники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприя-

тия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведе-

нием несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном возрасте 

развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов – индиви-

дуальных единиц восприятия переходят к сенсорным эталонам – культурно-

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети мо-

гут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны диффе-

ренцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского са-

да, а при определённой организации образовательного процесса и в помещении всего до-

школьного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 – 4 

слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразова-

ния ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учётом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 



В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое осо-

бенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместите-

лей других. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее иг-

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

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе сверстни-

ков во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведе-

ния в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только 

начинает складываться; во многом поведение ребёнка ещё ситуативное. Вместе с тем 

можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребёнком, со-

провождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети 

в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться так-

же их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюже-

тов. 
 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования 

Результатами освоения Программы являются целевые ориентиры дошкольного обра-

зования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристи-

ки возможных достижений ребёнка.   

К четырём годам: 

Ребёнок может спокойно, не мешая другому ребёнку, играть рядом, объединяться в 

игре с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной практической деятельности. 

Проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от ситу-

ации и пока ещё требуют постоянного внимания воспитателя. Активно участвует в разно-

образных видах деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обсле-

дованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом 

общении, в творчестве. Принимает цель, в играх, в предметной и художественной деятель-

ности по показу и побуждению взрослых ребёнок доводит начатую работу до определённо-

го результата. Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного обра-

щения с ними. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается 

утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в мимике и жестах различать 

эмоциональные состояния людей, весёлую и грустную музыку, весёлое и грустное настро-

ение сверстников, взрослых, эмоционально откликается на содержание прочитанного, со-

переживает героям. 

Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действи-

ям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе совместной 

игры, выполнения режимных моментов. Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодей-

ствию в игре, в повседневном общении и бытовой деятельности. 



Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами - заместителями, развора-

чивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрёл первичные умения ролевого по-

ведения. Способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, по-

стройке. 

Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 

ребёнок пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Ребёнок проявляет 

положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к само-

стоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым дви-

гательным действиям и подвижным играм. 

Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками само-

обслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется предметами личной гигиены 

(полотенцем, носовым платком, расчёской). 

Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, за-

даёт вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах ближайшего окружения. Про-

являет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов, 

использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к простейшему экспери-

ментированию с предметами и материалами. В совместной с педагогом познавательной 

деятельности переживает чувство удивления, радости познания мира 

Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, 

которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам застёгивать куртку» 

и т. п.). 

Узнает дом, квартиру, в которой живёт, детский сад, группу, своих воспитателей, ня-

ню. Знает членов своей семьи и ближайших родственников. Разговаривает со взрослым о 

членах своей семьи, отвечая на вопросы при рассматривании семейного альбома или фото-

графий. Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения, их дей-

ствия, яркие признаки внешнего вида. Способен не только объединять предметы по внеш-

нему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о 

группах предметов (одежда, посуда, игрушки). Участвует в элементарной исследователь-

ской деятельности по изучению качеств и свойств объектов неживой природы, в посильной 

деятельности по уходу за растениями и животными уголка природы. 

Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определёнными разре-

шениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть несоответствие пове-

дения другого ребёнка нормам и правилам поведения. Испытывает удовлетворение от 

одобрения правильных действий взрослыми. Внимательно вслушивается в речь и указания 

взрослого, принимает образец. Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, иг-

рушки, иллюстрации, слушает комментарии и пояснения взрослого. 

Результаты (достижения) в развитии игровой деятельности детей: 

• Ребёнок отражает в играх разные сюжеты 

• Активно осваивает способы ролевого поведения: называет свою роль и обращается к 

сверстнику по имени игрового персонажа 

• Охотно вступает в ролевой диалог с воспитателем и со сверстником. 



• У ребёнка есть любимые игры и роли, которые он охотнее всего выполняет. 

• Использует разнообразные игровые действия, называет их в ответ на вопрос воспи-

тателя. 

• В дидактических играх принимает игровую задачу и действует в соответствии с ней. 

• Проявляет интерес к игровому общению со сверстниками. 

• Принимает активное участие в драматизации, импровизации сказок, потешек, сти-

хов, песенок. 

 

1.3. Система своевременного выявления изменений и одновременно оценки дости-

жений дошкольника в каждом виде программной деятельности, а также при-

чин их вызывающих 

Контроль за развитием детей осуществляется по пособиям автора-составителя Н.В. 

Верещагиной, кандидата психологических наук, педагога-психолога, учителя-

дефектолога: «Результаты итогового мониторинга детского развития. Уровень развития 

интегративных качеств» (для детей 2 младшей группы) и «Диагностика педагогического 

процесса в дошкольной образовательной организации» (по всем возрастным группам) 

(авт.-сост. Верещагина Н.В. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014). 

Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание тех 

проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюдения, которые вы исполь-

зуете для определения уровня сформированное у ребёнка того или иного параметра оцен-

ки. Следует отметить, что часто в период проведения педагогической диагностики данные 

ситуации, вопросы и поручения могут повторяться, с тем, чтобы уточнить качество оце-

ниваемого параметра. Это возможно, когда ребёнок длительно отсутствовал в группе или 

когда имеются расхождения в оценке определённого параметра между педагогами, рабо-

тающими с этой группой детей. Музыкальные и физкультурные руководители, педагоги 

дополнительного образования принимают участие в обсуждении достижений детей груп-

пы, но разрабатывают свои диагностические критерии в соответствии со своей должност-

ной инструкцией и направленностью образовательной деятельности. 

Важно отметить, что каждый параметр педагогической оценки может быть диагно-

стирован несколькими методами, с тем, чтобы достичь определённой точности. Также 

одна проблемная ситуация может быть направлена на оценку нескольких параметров, в 

том числе из разных образовательных областей. 

Основные диагностические методы педагога образовательной организации: 

 наблюдение; 

 проблемная (диагностическая) ситуация; 

 беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: 

 индивидуальная; 

 подгрупповая; 

 групповая. 

Диагностируемые параметры могут быть расширены/сокращены в соответствии с 

потребностями конкретного учреждения, поэтому описание инструментария педагогиче-

ской диагностики в разных образовательных организациях будет различным. Это объяс-

няется разным наполнением развивающей среды учреждений, разным контингентом вос-



питанников, разными приоритетными направлениями образовательной деятельности кон-

кретной организации. 

 

 



Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

1.4. Специфика национальных, социокультурных и иных условий 

Приоритетными направлениями в работе группы являются: 

• художественно – эстетическое развитие 

• познавательно – речевое развитие. 

 

Художественно-эстетическое воспитание дошкольников 

 

Работа в группе направлена на  художественно-эстетическое воспитание. Она наце-

лена на полноценное психическое развитие детей, на развитие таких процессов, без кото-

рых невозможно познание красоты окружающей жизни (и искусства) и отражение ее в 

разнообразной художественно-творческой деятельности. Это эстетическое восприятие, 

образные представления, воображение, мышление, внимание, воля. Эстетическое воспи-

тание помогает становлению основных качеств личности: активности, самостоятельности, 

трудолюбия. 

Воспитатели создают возможности: 

 Для развития у детей художественных способностей: 

• способствуют накоплению сенсорного опыта, обогащению чувств и впечатлений 

ребёнка, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного ми-

ра; 

• приобщают детей к искусству (знакомят с классическими произведениями живопи-

си, литературы, театрального искусства и др.) 

 Для творческого самовыражения детей: 

• поддерживают их инициативу, стремление к импровизации, самостоятельному во-

площению художественных замыслов 

• вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в сю-

жетно-ролевые и режиссёрские игры, помогают осваивать различные средства, материа-

лы, способы реализации замыслов 

 В художественном творчестве (рисовании, лепке) и художественном конструиро-

вании – экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; осваивать 

различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и средства 

 В музыкальной деятельности – танцах, пении, игре на детских музыкальных ин-

струментах – создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, 

темпа, высоты и силы звука 

 В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссёрской игре – при 

помощи речи, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, пережи-

вания, настроения персонажей. 

 Для приобщения детей к истокам народного творчества 

Для решения поставленных задач детям предоставляется весь спектр деятельности 

художественно-эстетической направленности: музыкально-ритмическая, художественное 

творчество, участие в театрализованных постановках, чтение художественной литерату-

ры. 

 

Познавательно-речевое развитие дошкольников 



Воспитатели в группе уделяют особое внимание целенаправленной работе по об-

следованию предметов практически во всех видах деятельности (общении, игре, кон-

струировании, рисовании и других), как совместных со взрослыми, так и самостоятель-

ных. Особое значение педагоги придают организации окружающей среды, способству-

ющей оптимальному развитию сенсорных процессов: ощущения и восприятия. 

Ведущее значение в развитии сенсорных процессов ребёнка-дошкольника приоб-

ретает речь. Поэтому в групповой комнате, в других помещениях и на участке группы 

создана развивающая речевая среда.  

Ребёнок ориентируется в окружающем не только на основе восприятия. Важную 

роль в этом процессе начинают играть образы памяти. Благодаря различным видам ху-

дожественного творчества (рисованию, лепке, ручному труду) и конструированию дети 

с помощью воспитателей учатся отделять свойство предмета от него самого. Свойства 

или признаки предмета становятся для ребёнка объектом специального рассмотрения. 

Названные словом, они превращаются в категории познавательной деятельности, что 

ведёт к возникновению в деятельности ребёнка-дошкольника категорий величины, 

формы, цвета, пространственных и временных отношений. Благодаря планомерной, си-

стематической и целенаправленной работе педагогов процесс восприятия у детей ста-

новится интеллектуальным, а память - произвольной и целенаправленной. 

В ряду проблем речевого развития детей выделяют две основные – речетворчество 

и диалог – как важнейшие составляющие коммуникативной самодеятельности, важ-

нейшие сферы саморазвития личности. Воспитатели помогают детям осваивать языко-

вые средства и формы речи, существующие в культуре: 

• ребёнок проявляет творчество; 

• играет со звуками, рифмами, смыслами; 

• экспериментирует и конструирует; 

• создаёт свои оригинальные слова, словосочетания, грамматические конструкции, 

тексты, которых он никогда ни от кого не слышал. 

 Он приходит к норме владения языком через эксперимент (через её нарушение). В 

этом парадокс детской грамматики. 

Воспитатели направляют свою работу на развитие у детей таких функций речи, 

как планирование и регулирование своих действий, на формирование у них внутренней 

речи. Развитие этих функций ведёт к мысленному экспериментированию, в процессе 

которого ребёнок часто получает неожиданные новые знания, у него формируются но-

вые способы познавательной деятельности, происходит своеобразный процесс само-

развития детского мышления. Это свойственно всем детям и имеет важное значение 

для становления творческой личности. 

В группе создаются все условия для развития у детей специальных способов ори-

ентации, таких, как экспериментирование с новым материалом и моделирование: орга-

низована окружающая среда, способствующая развитию разных видов деятельности – 

игре, конструированию, рисованию, лепке и другим. 

 



II Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности  

в соответствии с направлениями развития ребёнка 

(в соответствии с направлениями развития ребёнка в образовательных областях с учётом 

Основной образовательной программы дошкольного образования Муниципального бюд-

жетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 19 комбинирован-

ного вида) 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социо-

культурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нрав-

ственные ценности. 

2. Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

5. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в ДОУ 

6. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

7. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

8. Формирование готовности  к совместной деятельности со сверстниками.  

Направления: 

1. Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ро-

лей. 

2. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

3. Трудовое воспитание. 

4. Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой: 

1. Для того чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть 

вместе с ними. 

2. На каждом возрастном этапе игра развёртывается особым образом, так, чтобы 

детьми «открывался»  и усваивался новый, более сложный способ построения игры. 

3. На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо ори-

ентировать детей как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его смысла 

партнёрам. 

Руководя сюжетно-ролевой игрой, педагог должен помнить: 

• об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, полилогическом обще-

нии, предполагающем диалог с несколькими участниками игры одновременно (во время 



многоотраслевого сюжетного построения) и воспитывающем полифоничное слуховое 

восприятие; 

• о создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие прояв-

ления детей в поиске решения задачи. 

Немаловажно способствовать развитию игры, используя прямые (предполагают 

«вмешательство» взрослого в виде прямого показа и руководства деятельностью) и косвен-

ные (предполагают ненавязчивое побуждение к деятельности) воздействия на игру и игра-

ющих. 

 

Труд 

 

Цель: формирование положительного отношения к труду. 

 

Задачи: 

1. Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его тру-

да, желания подражать ему в своей деятельности, проявлять нравственные качества. (Ре-

шение этой задачи должно привести к развитию осознания важности труда для общества). 

2. Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего 

труда, осуществлению самоконтроля и самооценки. (Решение этой задачи должно приве-

сти к формированию интереса к овладению новыми навыками, ощущению радости от 

своих умений, самостоятельности). 

3. Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленности, 

ответственности за результат своей деятельности), привычки к трудовому усилию. (Это 

должно привести к формированию у детей готовности к труду, развитию самостоятельно-

сти). 

4. Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в труд 

при необходимости. (Действие этих мотивов должно вызывать у ребёнка активное стрем-

ление к получению качественного результата, ощущению радости от собственного труда). 

5. Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания включаться в 

совместный труд со сверстниками, проявлять доброжелательность, активность и инициа-

тиву, стремление к качественному выполнению общего дела, осознания себя как члена 

детского общества. 

 

Компоненты трудовой деятельности. 

1. Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у детей в 

среднем дошкольном возрасте). 

2. Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого ребёнка 

и для всей группы. 

3. Мотивы, побуждающие детей к труду: 

• интерес к процессу действий; 

• интерес к будущему результату; 

• интерес к овладению новыми навыками; 

• соучастие в труде совместно с взрослыми; 

• осознание своих обязанностей; 

• осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень развития тру-

довой деятельности, тем выше её воспитательный потенциал. 

Своеобразие трудовой деятельности детей: 



1. «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки зрения вы-

полненного объёма работы, а с учётом проявления заботливости, настойчивости, затра-

ченных трудовых или волевых усилий. 

2. связь с игрой, которая проявляется: 

• в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых; 

• в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 

• во включении игровых действий в трудовой процесс; 

• в ролевом поведении ребёнка, создающего образ труженика. 

 

Виды труда: 

1. самообслуживание 

2. хозяйственно-бытовой труд 

3. труд в природе 

4. Ознакомление с трудом взрослых. 

 

Формы организации трудовой деятельности: 

1. Поручения: (простые и сложные, эпизодические и длительные, коллективные) 

2. Коллективный труд 

 

Типы организации труда детей 

1. Труд рядом. 

2. Совместный труд. 

 

 

Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности 
 

Условное обозначение  Особенности структуры Наличие совместных дей-

ствий в зависимости от участ-

ников 

Индивидуальный труд Ребёнок действует сам, вы-

полняя все задания в индиви-

дуальном темпе 

Не испытывает никакой зависи-

мости от других детей Труд рядом 

Труд общий Участников объединяет об-

щее задание и общий резуль-

тат 

Возникает необходимость со-

гласований при распределении 

задании, при обобщении ре-

зультатов 

Труд совместный Наличие тесной зависимости 

от партнёров, темпа и каче-

ства их деятельности 

Каждый участник является кон-

тролёром деятельности преды-

дущего участника 

 

Методы и приёмы трудового воспитания детей 

I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, оценок. 

1. Решение маленьких логических задач, загадок. 

2. Приучение к размышлению, логические беседы. 

3. Беседы на этические темы. 



4. Чтение художественной литературы. 

5. Рассматривание иллюстраций. 

6. Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 

7. Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов. 

 

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности. 

1. Приучение к положительным формам общественного поведения. 

2. Показ действий. 

3. Пример взрослого и детей. 

4. Целенаправленное наблюдение. 

5. Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 

6. Разыгрывание коммуникативных ситуаций 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, кото-

рые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллекту-

ально-творческие. 

Задачи: 

1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2. Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3. Развитие воображения и творческой активности. 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по ознаком-

лению детей с социальным миром 

 

 
Методы, повышаю-

щие познавательную 

активность 

 Методы, вызывающие 

эмоциональную актив-

ность 

 Методы, способ-

ствующие взаимо-

связи различных ви-

дов деятельности 

 Методы коррекции 

и  уточнения детских 

представлений 

   

 
    

• Элементарный  ана-

лиз  

• Сравнение по кон-

трасту и подобию, 

сходству 

• Группировка и клас-

сификация 

• Моделирование и 

конструирование 

• Ответы на вопросы 

детей 

• Приучение к само-

стоятельному поиску 

ответов на вопросы 

 

•  • Воображаемая  ситуация 

• Придумывание сказок 

• Игры-драматизации 

• Сюрпризные моменты и 

элементы новизны 

• Юмор и шутка 

• Сочетание разнообраз-

ных средств на одном за-

нятии 

 

•  • Приём предложе-

ния и обучения спо-

собу связи разных 

видов деятельности 

• Перспективное 

планирование 

• Перспектива, 

направленная на по-

следующую деятель-

ность 

• Беседа 

 

•  • Повторение 

• Наблюдение  

• Экспериментирова-

ние 

• Создание проблем-

ных ситуаций 

• Беседа 

 



4. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружаю-

щего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, разме-

ре, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.). 

5. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представле-

ний о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках. 

6. Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

 

Познавательное развитие дошкольников 

     

Развитие мышления, памяти,  внима-

ния 

 Развитие любознательности  Формирование специальных 

способов ориентации 

    

Различные виды деятельности  Развитие познавательной 

мотивации 

  

   Экспериментирование с 

природными материалами Вопросы детей    

  Развитие воображения и 

творческой активности 

  

Занятия по развитию логики   Использование схем, симво-

лов, знаков     

Развивающие игры     

 

Развитие элементарных математических представлений 

 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приёмов умственной деятель-

ности, творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми количествен-

ными отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

Развивающие задачи ФЭМП 

1. Формировать представление о числе. 

2. Формировать геометрические представления. 

3. Формировать представление о преобразованиях (временные представления, пред-

ставления об изменении количества, об арифметических действиях). 

4. Развивать сенсорные возможности. 

5. Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков 

счета и измерения различных величин. 

6. Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и зако-

номерности, об операциях классификации, знакомство с элементами логики высказыва-

ний) навыков счета и измерения различных величин. 

7. Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, 

мышление по аналогии – предпосылки творческого продуктивного мышления. 

 

Принципы организации работы по развитию элементарных математических пред-

ставлений 

1. Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) 

действий детей, накопления чувственного опыта и его осмысления. 



2. Использование разнообразного и разнопланового дидактического материала, позво-

ляющего обобщить понятия «число», «множество», «форма». 

3. Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение 

перцептивных действий.  

4. Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного 

взаимодействия при освоении математических понятий. 

 

Формы работы по развитию элементарных математических представлений 

1. Обучение в повседневных бытовых ситуациях. 

2. Демонстрационные опыты. 

3. Сенсорные праздники на основе народного календаря. 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Детское экспериментирование 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Наблюдения – целенаправленный 

процесс, в результате которого ре-

бёнок должен сам получать знания 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поисковая деятельность как 

нахождение способа действия 

 

 

 

 

 

 

 

Опыты 

 

 

Демонстрационные (показ воспитателя) и 

лабораторные (дети вместе с воспитателем, с 

его помощью) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кратковременные и долгосрочные 

 

 

 

 

 

 

 

Опыт-доказательство и  

опыт-исследование 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития дошкольников 

 



  Ребёнок и мир природы 

 

 

 Общий дом природы 

 

 

 

 

           Содержание образования 

 

 

 

 

Живая природа 

 

  

Неживая природа 

 

 

  

 

растения 

 

  

грибы 

  

животные 

  

человек 

  

вода 

  

почва 

  

воздух 

 

 

 

Законы общего дома природы: 

• Все живые организмы имеют равное право на жизнь 

• В природе всё взаимосвязано 

• В природе ничто никуда не исчезает, а переходит из одного состояния в дру-

гое 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

наглядные 

 

 

 

 

 

 

словесные 

 

 

 

 

 

практические 

 

наблюдения 

 

 

 

 

 

 

рассмат-

ривание 

картин, 

демон-

страция 

фильмов 

 

 

 

 

 

 

 

• кратковременные 

• длительные 

• определение со-

стояния предмета по 

отдельным призна-

кам 

• восстановление 

картины целого по 

отдельным призна-

кам. 
 

 

 

рассказ 

 

 

 

 

 

 

беседа 

 

 

 

 

 

чтение 

 

 

 

 

игра 
труд в 

природе 
элементар-

ные опыты 

• дидактические иг-

ры: 

- предметные, 

- настольно-

печатные, 

- словесные 

- игровые упражне-

ния и игры-занятия 

• подвижные игры 

• творческие игры (в 

т.ч. строительные) 
 

 

 

 

 

• индивидуальные по-

ручения 

• коллективный труд 
 

 

 

Методы ознакомления дошкольников с природой 

дошкольников 

 



2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком своего народа. 
 

Задачи: 

1. Овладение речью как средством общения и культуры. 

2. Обогащение активного словаря. 

3. Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической 

речи. 

4. Развитие речевого творчества. 

5. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. 

6. Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как предпо-

сылки обучения грамоте. 

7. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 
 

Принципы развития речи. 

1. Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

2. Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

3. Принцип развития языкового чутья. 

4. Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

5. Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

6. Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

7. Принцип обогащения активной языковой практик 
 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знако-

мыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предло-

жи помощь, поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу 

(«Скажите: Проходите, пожалуйста», «Предложите: Хотите посмотреть...», «Спро-

сите: Понравились ли наши рисунки»?) 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодей-

ствовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить куби-

ки на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: Стыд-

но драться! Ты уже большой») 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений 

о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях 

из жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем 

окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточ-

нять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, 

мебели, видов транспорта. 

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

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



размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые ма-

териалы и их свойства (бумага легко рвётся и размокает, стеклянные предметы 

бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную 

форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внима-

ние детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка-блюдце, стул-

табурет-скамеечка, шуба-пальто-дублёнка). Учить понимать обобщающие слова 

(одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т.п.); называть части суток (утро, 

день, вечер, ночь); называть домашних животных и их детёнышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах 

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

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой 

слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать 

правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить отчётливо произ-

носить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прила-

гательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять существитель-

ные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать употреблять в речи имена суще-

ствительные в форме единственного и множественного числа, обозначающие жи-

вотных и их детёнышей (утка-утёнок-утята); форму множественного числа суще-

ствительных в родительном падеже (ленточек, матрёшек, книг, груш, слив). Отно-

ситься к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, под-

сказывать им правильную форму слова. 

Помогать детям получать из нераспространённых простых предложений (со-

стоят только из подлежащего и сказуемого) распространённые путём введения в них 

определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными 

членами («Мы пойдём в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разго-

вор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за жи-

выми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный во-

прос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая гово-

рящего взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями. 

Художественная литература 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендо-

ванные программой для первой младшей группы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за разви-

тием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки пер-

сонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, вырази-

тельные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям возможность 

договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие 

отрывки из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 



Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рас-

сматривать с детьми иллюстрации. 

 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову 

1. Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как 

традиция. 

2. В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и 

особенности детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не 

только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда. 

3. Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проек-

тов с включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, комму-

никативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные 

продукты в виде книг самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, 

плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздни-

ков и др. 

4. Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой 

в пользу свободного непринудительного чтения 

 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички: 

«Пальчик-мальчик...», «Заинька, попляши...», «Ночь пришла,..», «Сорока, сорока...?, 

«Еду-еду к бабе, к деду...», «Тили-бом! Тили-бом!...»; «Как у нашего кота...», «Си-

дит белка на тележке...», «Ай, качи-качи-качи »...», «Жили у бабуси...», «Чики-чики-

чикалочки...», «Кисонька-мурысенъка...», «Заря-заряница...»; «Травка-муравка.,.», 

«На улице три курицы...», «Тень, тень, потетень..», «Курочка-рябушечка...», «Дож-

дик, дождик,пуще...», «Божья коровка..,», «Радуга-дуга...», 

Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. Толстого; 

«Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»; «Снегурочка и лиса»; 

«Бычок — чёрный бочок, белые копытца», обр. М. Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. 

Даля; «У страха глаза велики», обр. М. Серовой; «Теремок», обр. Е. Чарушина. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова» англ., обр. 

С. Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Купите лук...», пер. с 

шотл. Н. Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», «Помогите!» 

пер. с чеш. С. Маршака. 

Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза» укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных медве-

жонка», венг., обр. А. Краснова и В, Важдаева; «Упрямые козы», узб., обр. Ш. Саг-

дуллы; «У солнышка в гостях», пер, с словац. С. Могилевской и Л. Зориной; «Лиса-

нянька», пер. с финск. Е. Сойни; «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; 

«Пых», белорус, обр. Н. Мялика; «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., 

обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой; «Петух и лиса», пер. с шотл. М, Клягиной-

Кондратьевой; «Свинья и коршун», сказка народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. 

Чубкова. 



Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют ветры...» (из 

стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев. «Осень наступила...», «Весна» (в 

сокр.); А. Майков. «Колыбельная песня», «Ласточка примчалась...» (из новогрече-

ских песен); А, Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч!..», « Свет наш, солнышко!.», 

«Месяц, месяц...» (из «Сказки о мёртвой царевне и семи богатырях»); С. Чёрный. 

«Приставалка», «Про Катюшу»; С. Маршак. «Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые 

медведи», «Страусёнок», «Пингвин», «Верблюд», «Где обедал воробей» (из цикла 

«Детки в клетке»); «Тихая сказка», «Сказка об умном мышонке»; К. Чуковский. 

«Путаница», «Краденое солнце», «Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Ежики смеют-

ся», «Елка», « Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха»; С. Гродецкий, «Кто это?»; В. 

Берестов. «Курица с цыплятами», «Бычок»; Н. Заболоцкий. «Как мыши с котом вое-

вали»; В. Маяковский. «Что такое хорошо и что такое плохо?», «Что ни страница — 

то слон, то львица»; К. Бальмонт, «Комарики-макарики»; П. Косяков. «Все она»; А. 

Барто, П. Барто. «Девочка чумазая»; С. Михалков. «Песенка друзей»; Э. Мошков-

ская. «Жадина»; И. Токмакова. «Медведь». 

Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса-

Патрикеевна»; Т. Александрова. «Медвежонок Бурик»; Б. Житков. «Как мы ездили в 

зоологический сад», «Как мы в зоосад приехали», «Зебра», «Слоны», «Как слон ку-

пался» (из книги «Что я видел»); М. Зощенко. «Умная птичка»; Г. Цыферов. «Про 

друзей», «Когда не хватает игрушек» из книги «Про цыпленка, солнце и медвежон-

ка»); К. Чуковский. «Так и не так»; Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго Зайца 

— Длинные уши, косые глаза, короткий хвост»; Л. Воронкова. «Маша-растеряша», 

«Снег идёт» (из книги «Снег идёт»); Н. Носов «Ступеньки»; Д, Хармс. «Храбрый 

ёж»; Л. Толстой. «Птица свила гнездо...»; «Таня знала буквы...»; «У Вари был 

чиж,..», «Пришла весна...»; В. Бианки. «Купание медвежат»; Ю. Дмитриев. «Синий 

шалашик»; С. Прокофьева. «Маша и Ойка», «Когда можно плакать», «Сказка о 

невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки»); В. Сутеев. «Три котёнка»; 

А. Н. Толстой. «Ёж», «Лиса», «Петушки». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Е. Виеру. «Ёжик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронько. «Хитрый 

ёжик», пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева. «Быстроножка и серая Одёжка», пер. с 

болг. М. Маринова; А. Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой; Н. Забила. 

«Карандаш», пер. с укр. 3. Александровой; С. Капугикян. «Кто скорее допьёт», 

«Маша не плачет» пер. с арм. Т. Спендиаровой; А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. 

Мазнина; «Поёт зяблик», пер. с болг. И. Токмаковой; М. Карем. «Мой кот», пер. с 

франц. М. Кудиновой. 

Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер, с англ. Н. Шерешевской; Л. Муур. 

«Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Ч. Янчарский. 

«Игры», «Самокат» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. 

Приходько; Е. Бехлерова. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев. 

«Трое», пер, с болг. В. Викторова; Б. Поттер. «Ухти-Тухти», пер. с англ. О. Образ-

цовой; Й. Чапек. «Трудный день», «В лесу», «Кукла Яринка» (из книги «Приключе-

ния пёсика и кошечки»), пер. чешк. Г. Лукина; О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. с 



исп. Т. Давитьянц; О. Панку-Яшь. «Покойной ночи, Дуку!», пер. с румын. М. Ол-

суфьева, «Не только в детском саду» (в сокр.), пер. с румын. Т. Ивановой. 

Примерный список для заучивания наизусть 

«Пальчик-мальчик...», «Как у нашего кота...», «Огуречик, огуречик...», «Мыши во-

дят хоровод...» — рус. нар. песенки; А. Барто. «Мишка», «Мячик», «Кораблик»; В. 

Берестов. «Петушки»; К. Чуковский. «Ёлка» (в сокр.); Е. Ильина. «Наша ёлка» (в 

сокр.); А. Плещеев. «Сельская песня»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?». 

 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Цель:  Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружа-

ющей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 

Задачи: 

1. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира при-

роды. 

2. Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3. Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведе-

ний. 

6. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразитель-

ной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Задачи художественно-эстетического развития в младшем дошкольном воз-

расте: 

1. Эстетическое восприятие мира природы: 

• Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, всматриваться, 

замечать красоту природы. 

• Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы. 

• Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу. 

• Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту во-

круг себя. 

2. Эстетическое восприятие социального мира: 

• Дать детям представление о том, что все люди трудятся. 

• Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда. 

• Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру. 

• Формировать интерес к окружающим предметам. 

• Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, выделять 

ярко выраженные свойства, качества предмета. 

• Различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать чувство симпатии к 

другим детям. 



3. Художественное восприятие произведений искусства: 

• Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребёнка. 

• Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства. 

• Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного 

искусства. 

• Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства. 

• Дать элементарные представления об архитектуре. 

• Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками. 

• Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребёнка к народной 

культуре. 

4. Художественно-изобразительная деятельность: 

 Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному отра-

жению увиденного, услышанного, прочувствованного. 

 Формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов, 

упражнять в передаче своего отношения к изображаемому, выделять главное в 

предмете и его признаки, настроение. 

 Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен. 

 Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа. 

 Развивать воображение, творческие способности. 

 Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, 

ритм, объем). 

 Знакомить с разнообразием  изобразительных материалов. 

Художественно-изобразительная деятельность 

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятель-

ности:  

1. Эстетизация предметно-развивающей среды и быта в целом.  

2. Культурное обогащение (амплификации) содержания изобразительной дея-

тельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей 

разных возрастов. 

3. Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активно-

сти. 

4. Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности. 

5. Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека 

думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего). 

6. Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 

7. Организация тематического пространства (информационного поля) - основы 

для развития образных представлений; 

8. Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа. 

9. Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и дея-

ния, сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной 

открытости). 

 



Педагогические условия необходимые для эффективного художественного раз-

вития детей дошкольного возраста: 

1. Формирование эстетического отношения и художественных способностей в 

активной творческой деятельности детей. 

2.  Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, 

художественному труду и самостоятельного детского творчества. 

3.  Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-

прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного учре-

ждения. 

 

Модель эстетического отношения к окружающему миру. 

1. Способность эмоционального переживания. 

2. Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической 

апперцепции), к самостоятельной творческой деятельности, к саморазвитию и 

экспериментированию (поисковым действиям).  

3. Специфические художественные и творческие способности (восприятие, ис-

полнительство и творчество).  

 

 

 

Методы эстетического воспитания: 

1. Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овла-

дения даром сопереживания.  

2. Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на пре-

красное в окружающем мире.  

3. Метод эстетического убеждения (по мысли А. В. Бакушинского «Форма, ко-

лорит, линия, масса и пространство, фактура должны убеждать собою непо-

средственно, должны быть самоценны, как чистый эстетический факт»).  

4. Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение 

детей к художественной культуре).  

5. Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на фор-

мирование эстетического вкуса» метод разнообразной художественной прак-

тики. 

6. Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверст-

никами). 

7. Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих 

интерес к художественной деятельности. 

8. Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 

Принципы интегрированного подхода: 

1. В основе лежит понятие полихудожественного развития. Все искусства вы-

ступают как явления жизни в целом. Каждый ребёнок может успешно продвигаться в 

каждом из видов художественной деятельности и творчества. 

2. Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает 

или не хочет с этим считаться. Цвет, звук, пространство, движение, форма тесно свя-

заны, взаимозаменяемы. Они являются разным выражением тех же духовных явлений 

и качеств мира. В интегрированном подходе важно учитывать внутренние, образные, 

духовные связи искусств - на уровне творческого процесса. Это нужно отличать от 



привычных межпредметных связей или взаимного иллюстрирования одного искус-

ства примерами другого - по их сюжету и содержанию. 

3. Интегрированный подход предполагает учёт географических, исторических, 

культурогенных факторов сознания произведений искусства в едином потоке культу-

ры. Искусства развивались неравномерно, причём у некоторых народов в определён-

ные исторические периоды некоторые искусства либо преобладали, либо просто от-

сутствовали. 

4. Учёт региональных, национально-исторических художественных традиций, 

связанных с местностью, материальными объектами, духовной устремлённостью 

народа. Связи региональной и мировой художественных культур. 

5. Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человече-

ства там, где они питаются достижениями друг друга, нередко совмещаясь в одном 

лице. 

 

Детское конструирование 

Виды детского кон-

струирования: 

Формы организации 

обучения конструиро-

ванию: 

Взаимосвязь констру-

ирования и игры: 

1. Из строительного ма-

териала. 

2. Из деталей конструк-

торов. 

 

Конструирование по по-

казу. 

 

Младший дошкольный воз-

раст: игра становится побуди-

телем к конструированию, ко-

торое начинает приобретать 

для детей самостоятельное 

значение 

  



2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Цель: 

• гармоничное физическое развитие; 

• формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой; 

• формирование основ здорового образа жизни. 

 

Задачи: 

1. Оздоровительные: 

• охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функциониро-

вания всех органов и систем организм;  

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• воспитание культурно гигиенических навыков; 

• повышение работоспособности и закаливание. 

2. Образовательные: 

• формирование двигательных умений и навыков; 

• развитие физических качеств; 

• овладение ребёнком элементарными знаниями о своём организме, роли физи-

ческих упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья. 

3. Воспитательные: 

• формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнения-

ми; 

• разностороннее гармоничное развитие ребёнка (не только физическое, но и 

умственное, нравственное, эстетическое, трудовое. 

 

Направления физического развития: 

1. Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

• связанной с выполнением упражнений; 

• направленной на развитие таких физических качеств как координация и гиб-

кость;  

• способствующей правильному формированию опорно- двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой мо-

торики; 

• связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основ-

ных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

2. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

3. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементар-

ными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.) 

 

  



Принципы физического развития: Методы физического развития: 

1. Дидактические: 

• систематичность и последователь-

ность; 

• развивающее обучение; 

• доступность; 

• воспитывающее обучение; 

• учёт индивидуальных и возрастных  

особенностей; 

• сознательность и активность ребён-

ка; 

• наглядность. 

1. Наглядные: 

• наглядно-зрительные приёмы (по-

каз физических упражнений, использо-

вание наглядных пособий, имитация, 

зрительные ориентиры); 

• наглядно-слуховые приёмы  (музы-

ка, песни); 

• тактильно-мышечные приёмы 

(непосредственная помощь воспитате-

ля). 

 

2. Специальные: 

• непрерывность; 

• последовательность наращивания 

тренирующих воздействий; 

• цикличность. 

3. Словесные: 

• объяснения, пояснения, указания; 

• словесная инструкция. 

• показ 

 

4. Гигиенические: 

• сбалансированность нагрузок; 

• рациональность чередования дея-

тельности и отдыха; 

• возрастная адекватность; 

• оздоровительная направленность 

всего образовательного процесса; 

• осуществление личностно- ориен-

тированного обучения и воспитания. 

5. Практические: 

• повторение упражнений без изме-

нения и с изменениями; 

• проведение упражнений в игровой 

форме; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Система физкультурно-оздоровительной работы 
 

Двигательный  режим  в  течение дня 

 Приём детей, самостоятельная двигатель-

ная деятельность детей 

 Утренняя гимнастика 

 Физкультурные занятия  в  зале 

 Физкультурное занятие  на прогулке 

 Физкультминутки во время занятий 

 Музыкальные занятия 

 Прогулка 

 Прогулка  за  пределы  участка 

 Корригирующая гимнастика после сна 

 Физкультурный досуг 

 Спортивные упражнения, игры  (лыжи, 

велосипед) 

 Спортивный  праздник 

 Каникулы  

                          Оздоровительные и профилактические 

мероприятия: 

 Закаливание (солнце, воздух, вода) 

 Лечебные  мероприятия (Витаминотерапия, кварце-

вание,  употребление  лука  и  чеснока;  игры, которые 

лечат; Профилактика  нарушения осанки и плоскосто-

пия; 

 Нетрадиционные методы  (музыкотерапия,  выращи-

вание  и употребление зелёного  лука) 

  Психогимнастика: 

- Игры - тренинги на подавление отрицательных эмо-

ций 

- Коррекция поведения 

 Пропаганда  ЗОЖ: 

- Наглядно-печатная информация; 

- Курс лекций и бесед для родителей. 

 

Организация рационального питания: 

 Выполнение режима  питания; 

 Калорийность  питания; 

 Ежедневное  соблюдение  норм потребле-

ния продуктов; 

 Гигиена  приёма  пищи; 

 Правильность  расстановки  мебели; 

 Соблюдение  питьевого  режима; 

 Индивидуальный  подход  к  детям  во  

время  приёма  пищи. 

 Создание условий для двигательной 

деятельности: 

Вид двигатель-

ной активности 

Необходимые условия 

Движения во 

время бодр-

ствования 

 оборудование зала (спортинвентарь) 

 спортивные уголки в группах 

 наличие прогулочных площадок 

 одежда, не стесняющая движение 

 игрушки и пособия, побуждающие  

ребёнка к движению; 

Подвижные 

игры 
 знание правил игры; 

 картотека  игр; 

 атрибуты; 

Движения  под 

музыку 
 музыкальное   сопровождение 

Утренняя гим-

настика 
 знание воспитателями комплексов 

гимнастики; 

 наличие места для гимнастики после 

сна; 

 наличие массажных  дорожек 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей 

и эмоционально комфортной для ребёнка образовательной среды. Пребывание в 

детском саду должно доставлять ребёнку радость, а образовательные ситуации 

должны быть увлекательными. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:  

 проявлять уважение к личности ребёнка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами;  



 создавать условия для принятия ребёнком ответственности и проявления эм-

патии к другим людям;  

 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать 

их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;  

 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 

позиции ребёнка;  

 обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеж-

дениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;  

 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, 

на достижение которых направлена деятельность педагогов детского сада, и вклю-

чать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей.  

Решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных мо-

ментов, как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

Формы реализации Рабочей программы 

Непосредственно обра-

зовательная деятель-

ность 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе ре-

жимных моментов и специ-

ально организованных меро-

приятий 

Свободная (нерегламен-

тированная) деятельность 

воспитанников 

 Индивидуальные 

 Подгрупповые 

 Групповые 

 Комплексные 

 Интегрированные 

 Целевая прогулка 

 Экскурсии 

 Тематические встречи 

(гостиные) 

 Дежурства 

 Коллективный труд 

 Игры, где замысел или 

организация принадлежит пе-

дагогу (дидактические, сюжет-

но-ролевые, подвижные, теат-

рализованные и др.) 

 Чтение художественной ли-

тературы 

 Спонтанная игровая де-

ятельность 

 Свободная творческая, 

продуктивная деятель-

ность 

 Рассматривание книг, 

иллюстраций и т. п 

 Самостоятельная двига-

тельная активность 

 Уединение 

 Викторины 

 Конкурсы 

 Презентации 

 Спортивные и интел-

лектуальные марафоны, 

олимпиады 

 Фестивали. 

 Концерты. 

 Тематические досуги. 

 Театрализованные представ-

ления. 

 

Методы и средства реализации Рабочей программы 

Методы Средства 

Словесные методы: 

Рассказ, объяснение, беседа, разъяс-

нение, поручение, анализ ситуаций, 

обсуждение, увещевание, работа с 

книгой 

Устное или печатное слово: 

Фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, 

пословицы, былины; поэтические и прозаи-

ческие произведения (стихотворения, лите-

ратурные сказки, рассказы, повести и др.); 

скороговорки, загадки и др. 

Наглядные методы: наблюдаемые объекты, предметы, явления; 

наглядные пособия 



Метод иллюстрирования предполагает применение картинок, рисун-

ков, изображений, символов, иллюстриро-

ванных пособий: плакатов, картин, карт, ре-

продукций, зарисовок и др. 

Метод демонстрации связан с демонстрацией объектов, опытов, 

мультфильмов, кинофильмов, диафильмов и 

др. 

Метод показа различные действия и движения, манипуля-

ции с предметами, имитирующие движения 

и др. 

Методы практического 

обучения Скороговорки, стихотворения. 

Музыкально-ритмические движения, этюды-

драматизации. 

Дидактические, музыкально -дидактические 

игры. 

Различный материал для продуктивной и 

творческой деятельности. 

Упражнения (устные, 

графические, двигательные 

(для развития общей и мелкой 

моторики) и трудовые) 

Приучение 

Технические и творческие 

действия 

Методы проблемного 

обучения Рассказы, содержащие проблемный компо-

нент; 

Картотека логических задач и проблемных 

ситуаций; 

Объекты и явления окружающего мира; раз-

личный дидактический материал; материал 

для экспериментирования и др. 

Проблемная ситуация 

Познавательное проблемное 

изложение 

Диалогическое проблемное 

изложение 

Эвристический или поисковый 

метод 

 

Четыре модели организации образовательного процесса. 
Организация деятельности взрослых и детей   по реализации и освоению про-

граммы осуществляется в четырёх основных моделях организации образовательного 

процесса: 

 Образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации 

различных видов детской деятельности: предметная деятельность, игры, экспери-

ментирование с материалами веществами, общение с взрослым и совместные игры 

со сверстниками, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями, 

восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная 

активность. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных момен-

тов. 

 Самостоятельная деятельность детей. 

 Взаимодействие с семьями детей по реализации программы. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется  педагогом самостоя-

тельно и зависит от индивидуальных особенностей, эмоционального состояния ре-

бёнка (группы детей).  

 



1. Непрерывная образовательная деятельность (НОД): 

 индивидуальная, подгрупповые, групповые; 

 НОД комплексные, интегрированные; 

 целевая прогулка; 

 экскурсии; 

 тематические встречи (гостиные); 

 викторины; 

 конкурсы; 

 презентации; 

 спортивные и интеллектуальные марафоны, олимпиады. 

 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов и 

специально организованных мероприятий: 

 дежурства; 

 коллективный труд; 

 игры, где замысел или организация принадлежит педагогу (дидактические, 

сюжетно-ролевые, подвижные, театрализованные и др.); 

 чтение художественной литературы; 

 концерты; 

 тематические досуги; 

 театрализованные представления. 

 

3. Самостоятельная (нерегламентированная) деятельность воспитанников: 

 спонтанная игровая деятельность; 

 свободная творческая, продуктивная деятельность; 

 рассматривание книг, иллюстраций и т. п.; 

 уединение. 

 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации программы: 

 родительские собрания; 

 анкетирование; 

 интервьюирование; 

 беседы; 

 круглый стол; 

 социологические вопросы; 

 наблюдения; 

 консультирование;  

 формирование актива группы; 

 

2.3. Содержание коррекционной работы 

Цель такой работы в создании модели взаимодействия педагогов, родителей и 

специалистов ДОУ в процессе коррекционно-развивающей образовательной дея-

тельности, в снятии противоречий, изменении родительских установок, повышении 

профессиональной компетентности педагогов и обучении родителей новым формам 

общения и поддержки ребёнка, организации предметной коррекционно-

развивающей среды, стимулирующей развитие ребёнка. 

В логопедическом пункте осуществляется квалифицированная профилактиче-

ская, коррекционно-воспитательная работа с детьми, имеющими нарушения и де-



Старший воспитатель, как 

координатор взаимодей-

ствия 

фекты речи, а также проводятся консультации с родителями. Воспитатель сообщает 

логопеду на проблемы речи у детей, он в свою очередь проводит обследование вос-

питанников ДОУ и выявляет среди них детей, нуждающихся в профилактической и 

коррекционно-логопедической помощи. 

Главная задача педагога-психолога - помощь детям, родителям и педагогиче-

скому коллективу в решении конкретных проблем. Педагог-психолог проводит пси-

хологическую диагностику, определяет степень отклонений (умственных, физиче-

ских, эмоциональных) в развитии воспитанников, выявляет нарушения социального 

развития и проводит их психолого-педагогическую коррекцию. Формирует психо-

логическую культуру педагогических работников, а также детей и их родителей. 

Модель наглядно демонстрирует профессиональную взаимосвязь всех специа-

листов дошкольного учреждения в работе с детьми. 

 

Модель взаимодействия специалистов представлена графически: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условия для коррекции и развития речи 

 

 

 

 

Учитель-логопед  

Ребёнок,  
основной участник 

воспитательно-

образовательного 

процесса  

Воспитатель  
Педагог-психолог 

Музыкальный руководи-

тель 

Инструктор по физиче-

ской культуре 

Единый речевой режим  

Оборудование педагогического процес-

са, направленного на развитие речи де-

тей (речевые уголки в группах) 

Оборудование коррекционных процессов в 

дошкольном учреждении (логопедический 

кабинет, ТСО, логопедический уголок в 

Обогащение речевой сре-

ды ДОУ  

Культура речи взрослых в дет-

ском саду и семье, речевой 

этикет  



 

 

 

 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отноше-

ний 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Работа с родителями строится на принципах доверия, диалога, партнёрства, 

учёта интересов родителей и их опыта воспитания детей.  

Педагоги при взаимодействии с семьёй используют разные формы:  

 Проведение тематических родительских собраний (3 раза в год).  

 Консультации для родителей. Родители по желанию могут ознакомиться с 

текстом каждой консультации в бумажном варианте. 

 Ежедневное общение с родителями утром и вечером. 

 Организация групповых выставок творческих работ детей и совместных твор-

ческих детей и родителей. 

 Организация тематических праздников с участием детей и родителей. 

 

№ 

П/п 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

1 Изучение семьи, опросы уров-

ня 

психолого - педагогической 

компетентности, семейных 

ценностей 

• Социологические обследования по опре-

делению социального статуса и микрокли-

мата семьи;  

• Беседы (администрация, педагоги, спе-

циалисты);  

• Наблюдения за процессом общения чле-

нов семьи с ребёнком; анкетирование;  

• Проведение мониторинга потребностей 

семей в дополнительных услугах. 

2 Информирование родителей • Визитная карточка учреждения; 

• Информационные стенды; 

• Выставки детских работ; 

• Личные беседы; 

• Индивидуальные записки; 

• Родительские собрания; 

• Сайт организации; 

• Передача информации по электронной 

почте и телефону; 

• Объявления; 

• Памятки. 

3 Консультирование родителей Консультации по различным вопросам 

(индивидуальное, семейное, очное, ди-

станционное консультирование) 

Гигиенические условия в до-

школьном учреждении и семье 

для охраны органов речи и слу-

ха  

Взаимодействие логопеда с 

педагогическим коллективом 

детского сада и родителями  



4 Просвещение и обучение ро-

дителей 

• Семинары-практикумы, мастер-классы: 

по запросу родителей; 

по выявленной проблеме (направлен-

ность педагогическая, психологическая, 

медицинская, семейно-образовательное 

право); 

приглашение специалистов; 

сайт организации и рекомендация других 

ресурсов сети Интернет; 

творческие задания; 

тренинги и семинары. 

5 Совместная деятельность дет-

ского сада и семьи 

Родительский комитет; 

Дни открытых дверей; 

Организация совместных праздников; 

Совместная проектная деятельность; 

Выставки совместного семейного творче-

ства; 

Семейные фотоколлажи; 

Субботники; 

Экскурсии; 

Досуги с активным вовлечением родите-

лей. 

 

Перспективное планирование с родителями во 2 младшей группе 

Дата Тема Форма работы 

Сентябрь «Нужно ли воспитывать в маленьких 

детях патриотизм» 

Родительское собрание. 

Январь  «Значимость семейных традиций в 

формировании нравственно – патри-

отических качеств у детей» 

Родительское собрание. 

Май   «Наши успехи. Отчёт за год» Родительское собрание. 

Сентябрь  «Живу по расписанию» Консультация 

Октябрь «Особенности нравственно-

патриотического воспитания детей 

младшего дошкольного возраста» 

Консультация 

Ноябрь «Детей учит то, что их окружает» Консультация 

Декабрь «Профилактика ОРВИ и ГРИППА» Консультация 

Январь «Вежливый ребёнок» Консультация 

Февраль «Роль семьи в физическом воспита-

нии ребёнка» 

Консультация 

Март «Воспитание дружеских отношений 

в игре» 

Консультация 

Май «Русская мудрость о воспитании» Консультация 

 

Сентябрь  «Удовлетворённость родителей ока-

занием образовательных услуг в 

Анкетирование 



ДОУ» 

Октябрь  «Осенняя фантазия» Оформление творческой вы-

ставки 

Декабрь  «Игрушки для ёлки мы делали са-

ми…» 

Оформление творческой вы-

ставки 

Март «Ой ты барышня-матрёшка!» Оформление творческой вы-

ставки 

Октябрь  «Праздник Осени» Совместный праздник 

Декабрь  «Новый год!» Совместный праздник 

Март  «Мамин праздник» Совместный праздник 

Сентябрь «Памятка по ПДД для родителей» 

 

Консультация в родитель-

ский уголок 

Октябрь  «Игры с детьми в домашних услови-

ях» 

Консультация в родитель-

ский уголок 

Декабрь «Мой дом, моя семья, моя Родина» Консультация в родитель-

ский уголок 

Февраль   «Так ли важно рисование в жизни 

ребёнка?» 

Консультация в родитель-

ский уголок 

Апрель «Матрёшка – душа России!» Консультация в родитель-

ский уголок 

Май «Научим детей любить живую при-

роду» 

Консультация в родитель-

ский уголок 

Январь  Подготовка зимнего участка  Совместная работа с родите-

лями 

Апрель  Совместное создание в группе ого-

рода на окне 

Совместная работа с родите-

лями 

Май  Подготовка участка к ЛОК Совместная работа с родите-

лями 

 

2.5. Преемственность МБДОУ детского сада № 19 комбинированного вида и  

МБОУ Часцовской СОШ 

№ Организационная работа Сроки реализации 

1 Шефская помощь учащихся старших классов 

МБОУ Часцовской СОШ в постройке снежных 

поделок  

 

декабрь - февраль 

2 Показ театрализованного представления учени-

ками начальных и старших классов МБОУ Час-

цовской СОШ 

 

в течение года 

 

 

2.6. Взаимодействие МБДОУ детского сада № 19 комбинированного вида 

с социумом 

№ Социальные партнёры Взаимодействие со 2 младшей группой 

1 МУЗ «Голицынская поли-

клиника» 

Профилактические осмотры детей, прививки, 

информирование родителей о профилактике 

различных заболеваний. 

 



III Организационный раздел 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребёнка в соответствии с его возрастными и ин-

дивидуальными возможностями и интересами: 

• личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми, т. е. созда-

ние таких ситуаций, когда каждому ребёнку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнёра, средств и пр.;  

• обеспечение опоры на личный опыт ребёнка при освоении им новых знаний; 

• ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, т. е. сравнение сегодняшних достижений ребёнка с его соб-

ственными вчерашними достижениями, стимулирование самооценки ребёнка; 

• формирование игры как важнейшего фактора развития ребёнка; 

• создание развивающей образовательной среды, способствующей физическо-

му, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребёнка и сохранению его индивидуальности (к образова-

тельной среде относится социальная среда в группе, методы оценки развития ребён-

ка и связанное с ними планирование, развивающая предметно-пространственная 

среда и др.); 

• сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, т.е. дея-

тельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных 

форм активности; 

• участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребёнка 

дошкольного возраста; 

• профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие професси-

ональных компетентностей. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

РППС группы содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункцио-

нальная, вариативная, доступная и безопасная для детей. Мебель соответствует ро-

сту и возрасту детей, игрушки обеспечивают максимальный для данного возраста 

развивающий эффект. РППС обеспечивает возможность общения и совместной дея-

тельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности 

для уединения.  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и со-

держанию рабочей программы. Пространство группы организованно в виде хорошо 

разграниченных зон, оснащённых большим количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все 

предметы доступны детям, что обеспечивает игровую, познавательную, исследова-

тельскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с до-

ступными детям материалами; двигательную активность, в том числе развитие 

крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоцио-



нальное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей. Подобная организация простран-

ства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя игры, чередовать их в 

течение дня, а воспитателям даёт возможность эффективно организовывать образо-

вательный процесс с учётом индивидуальных особенностей детей.  

Трансформируемость пространства группы предполагает возможность из-

менений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняю-

щихся интересов и возможностей детей.  

Полифункциональность материалов предполагает возможность разнообразно-

го использования различных составляющих РППС группы.  

Вариативность РППС группы даёт детям возможность свободного выбора 

деятельности. Оснащение уголков РППС меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса, появляются новые предметы, стимули-

рующие игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. В качестве таких уголков развития в группе выступают:  

 уголок для ролевых игр и ряженья; 

 книжный уголок;  

 зона для настольно-печатных игр;  

 выставка; 

 уголок природы (наблюдений за природой); 

 спортивный уголок; 

 уголок экспериментирования; 

 игровой уголок (с игрушками, строительным материалом);  

 уголок безопасности; 

 уголок развития речи; 

 театральный уголок; 

 уголок сенсорики; 

 уголок ФЭМП; 

 уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей - кон-

структивной, изобразительной, музыкальной; 

 уголок дежурств. 

РППС группы доступна для воспитанников, дети имеют свободный доступ к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды дет-

ской активности. Постоянно соблюдается исправность и сохранность всех материа-

лов и оборудования.  

При организации РППС группы соблюдаются требования безопасности, что 

предполагает соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению надёж-

ности и безопасности их использования.  

В группе созданы условия для самостоятельной двигательной активности де-

тей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, дети обеспечены иг-

рушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, ска-

калки, ленточки и др).  

В группе создана предметно – пространственная среда, позволяющая органи-

зовать самостоятельную деятельность детей. РППС выполняет образовательную, 



развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную и коммуника-

тивную функции.  Для развития детей расширяется и постоянно пополняется пред-

метно - пространственная среда.  

Решая современные задачи физического, социально-личностного, познава-

тельно-речевого и художественно-эстетического развития, пространство групповой 

комнаты мы разделили на несколько центров развития и сделали соответствующую 

подборку материалов и оборудования: 

 уголок для ролевых игр и ряженья 

Для формирования ролевых действий и ролевого перевоплощения детей в иг-

ровой зоне у нас расположены наборы игрушек и атрибутов для сюжетно-ролевых 

игр «Семья», «Поликлиника», «Супермаркет», «Салон красоты»; приобретены 

наборы муляжей по темам «Фрукты», «Овощи»; собраны игрушки для оперирова-

ния (коляски, одежда для кукол, кухонная и столовая посуда, утюги, телефоны, зер-

кало и т.д.). 

 книжный уголок 

Здесь представлен достаточный выбор детских художественных книг, энцик-

лопедии животного мира, различные детские журналы, и др. всё соответствует воз-

расту и программе старшей группы. 

 зона для настольно-печатных игр 

Для развития познавательных способностей важное место в развивающей сре-

де группы занимают дидактические игры с предметами «Чудесный мешочек», «Кто 

что делает». «Угадай, кого как зовут» и др.; настольно – печатные игры «Кто где 

живёт?», «Чей хвост, чья голова?», «Вкусный сок», «Части целого», «Профессии», 

«Позови к себе слова» и др.; наборы предметных и сюжетных картинок. 

Для развития мелкой мускулатуры рук собраны мозаики, пазлы, конструкто-

ры, мелкие игрушки, разрезные картинки, шнуровки, бросовый материал (пуговицы, 

бусы, крышки, игры с прищепками, шаблоны с разными видами штриховки. 

 выставка  

(детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.) 

Детские книжки с красочными иллюстрациями известных художников, набо-

ры открыток с репродукциями картин, альбомы образцов декоративно – прикладно-

го искусства и др. Планируется пополнение подлинными образцами русского деко-

ративно – прикладного искусства. 

 уголок природы (наблюдений за природой) и уголок экспериментиро-

вания 

Комнатные растения, природный материал (песок, вода, крупы), приборы и 

материалы для детского экспериментирования (весы, лупы, магниты, мерные ста-

канчики, термометры для воздуха, тела и воды, лупы); инвентарь для трудовой дея-

тельности: лейки, пульверизатор, фартуки, совочки, посуда для выращивании расса-

ды и др.; дидактические игры, способствующие развитию экологических знаний, 

позволяют детям ближе узнать окружающий мир природы. 

 спортивный уголок 



Содержит достаточное количество спортивного инвентаря (кегли, мячи, обру-

чи, скакалки) для развития двигательных навыков дошкольников. В спальном по-

мещении имеются оздоровительные дорожки для закаливающих мероприятий. 

 игровой уголок (с игрушками, строительным материалом) 

В качестве игрового материала имеются различные игрушки — сказочные 

персонажи, куклы, дикие и домашние животные, кукольная и детская мебель. Разви-

тию творчества и фантазии детей способствуют строительные игрушки, наборы ку-

биков, несколько видов конструкторов, грузовые и легковые автомобили, игрушки-

орудия труда. 

 уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности де-

тей (конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.) 

Для того, чтобы ребёнок мог изобразить доступными средствами выразитель-

ности то, что для него интересно или эмоционально значимо, в группе есть уголок 

творчества где детям представлена возможность выбора материалов для творчества: 

листы плотной и тонкой бумаги разного размера, формы и цвета, кисти разного раз-

мера, поролон, разнообразные выразительные средства (краски, карандаши, флома-

стеры, восковые мелки и т.д.), штампы, пластилин, трафареты, раскраски и др. 

Детские музыкальные инструменты: дудочки, губная гармошка, барабан, ме-

таллофон, самодельные игрушки с шумовыми эффектами. Продолжается работа по 

оснащению уголка музыкально-дидактическими играми. Развитию творчества так 

же способствует театрализованная деятельность детей. Для этого собраны различ-

ные виды театров: настольный, пальчиковый, кукольный. 

 уголок безопасности 

Для формирования и расширения  познавательного  опыта,  его  использова-

ния в повседневной деятельности, для безопасности жизнедеятельности ребёнка в 

группе есть уголок безопасности, который оснащён дидактическими, настольными 

играми по ПДД, макетами перекрёстков, дорожными  знаками, литературой о пра-

вилах дорожного движения и безопасности ребёнка дома и на улице и др. 

 уголок развития речи 

Для формирования правильной речи у детей в речевом уголке находятся: иг-

рушки для развития правильного речевого дыхания, тематические альбомы и игры 

для обогащения словарного запаса, игры и пособия для формирования грамматиче-

ского строя, а также связной речи, дидактический материал для развития фонемати-

ческого слуха и восприятия. Картотеки игр: по звуковой культуре речи; упражнений 

артикуляционной гимнастики; упражнений дыхательной гимнастики; пальчиковой 

гимнастике; игр на развитие фонематического слуха (цветовые обозначения звуков); 

художественные произведения по программе; словесные дидактические игры; чи-

стоговорки, стихи, потешки, поговорки, приговорки и предметные, сюжетные кар-

тинки, серии сюжетных картин для составления рассказов. Подбор игрового и ди-

дактического материала осуществляется воспитателями и родителями совместно. 

 уголок сенсорики и ФЭМП 



Этот уголок в детском саду представлен материалами по сенсорике и матема-

тике: крупная мозаика, объёмные вкладыши из 5-10 элементов, сборные игрушки, 

шнуровки, игры с элементами моделирования и замещения, лото, парные картинки и 

другие настольно-печатные игры, крупные пуговицы для нанизывания, магнитная 

доска, комплект геометрических фигур, предметов различной геометрической фор-

мы, счётный материал на “липучках”, различные мелкие фигурки и нетрадиционный 

материал (шишки, жёлуди, камушки) для счета, блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, 

доски-вкладыши, рамки-вкладыши, набор цветных палочек (по 5-7 каждого цвета), 

набор объёмных тел (цилиндров, брусков и т.п.) и прочее. 

 уголок дежурств 

Уголок дежурства должен быть организован в каждой группе детского сада. 

Ведь с дошкольного возраста каждый ребёнок обязательно должен принимать уча-

стие в труде, выполнять несложные обязанности дежурного. Дежурство воспитыва-

ет у детей организованность, самостоятельность, аккуратность, благодаря чему дети 

становятся более уверенными в своих действиях. В уголке находятся: плакат с кар-

машками, фартук, головной убор, клеёнчатые фартуки, схема накрывания, совок и 

щётка. 

Пособия, игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному переме-

щению детей. В группе организуется рациональный двигательный режим путём че-

редования разнообразной активной деятельности и отдыха. Развивающая среда со-

ответствует санитарно-гигиеническим требованиям и обеспечивает все направления 

развития детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе обеспечивает раз-

личные виды деятельности для детей дошкольного возраста: 

 игровая; 

 коммуникативная; 

 познавательно-исследовательская; 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 самообслуживание и элементарный труд; 

 конструирование из разного материала; 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 музыкальная; 

 двигательная. 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

Для реализации Программы в группе работают два воспитателя и младший воспита-

тель: 

Зотова Ольга Викторовна – воспитатель первой квалификационной категории. 

Стаж педагогической работы 4 года 6 месяцев.  

Чистякова Марина Николаевна – воспитатель высшей квалификационной ка-

тегории. Стаж педагогической работы 22 года. 

Грибова Наталья Викторовна – младший воспитатель. 



Модель взаимодействия воспитателей и младшего воспитателя во 2 младшей 

группе: единый взгляд на воспитание и развитие ребёнка, единые требования предъ-

являемые к ребёнку, взаимозаменяемость взрослых по некоторым вопросам, чёткое 

выполнение своих должностных инструкций, уважение и доверие друг к другу, чув-

ство надёжности. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 
 

Оборудование и оснащение группового помещения соответствуют следу-

ющим требованиям: 

 к санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 к правилам пожарной безопасности; 

 к соответствию возрастным и индивидуальным особенностями развития 

детей; 

 к развивающей предметно-пространственной среде. 
 

Помещение группы соответствует санитарным и гигиеническим нормам, нор-

мам пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда работников и вос-

питанников. 

Укрепление материально-технической базы в группе, обновление развиваю-

щей среды играет важную роль в повышении качества образовательного процесса.  

 

Направление 

развития детей 

Перечень основного оборудования и материалов в группе 

Социально-

личностное раз-

витие 

Оборудование для режиссёрских и сюжетно-ролевых игр: «Се-

мья», «Салон красоты», «Супермаркет», «Поликлиника», «Стро-

ители», «Больница» 

 Дидактические игры; 

Уголок патриотического воспитания: 

 Материал по ознакомлению детей с нашей страной – Россией; 

 Символы государства, Москвы, родного края; 

 Материал по ознакомлению детей с родным краем; 

 О президенте РФ; 

 Иллюстрационный материал; 

 Детская художественная литература о России. 

Уголок безопасности: 

 Макет перекрёстка; 

 Набор дорожных знаков; 

 Атрибуты инспектора ДПС; 

 Машинки; 

 Дидактические игры. 

 Тематические альбомы в трёх направлениях: 

 Профилактика дорожно-транспортных происшествий и изу-

чение правил дорожного движения; 

 Формирование умения беречь своё здоровье; 

 Профилактика пожарной безопасности. 

Уголок социально-коммуникативного развития: 

 Фартуки, шапочки, лейки, тазы для воды, тряпочки, палочки 



для рыхления, пульвилизатор, клеёнки. 

Познавательное 

развитие 

Уголок познавательно-исследовательской и экспериментальной 

деятельности: 

 Натуральные овощи и фрукты, либо их муляжи; 

 Наборы картинок с изображением животных, птиц, насеко-

мых и т.д.; 

 Альбомы «Времена года»;  

 Книжки с иллюстрациями;  

 Картины известных художников; 

 Рисунки детей о природе и поделки из природного материа-

ла; 

 Материал для труда; 

 Оборудование для экспериментов. Формочки, воронки, ло-

патки, сита, пипетки, одноразовые шприцы, ёмкости разной 

формы, лупы, весы, колбочки и др; 

 Природный и бросовый материал (ракушки, камешки, шиш-

ки, жёлуди, каштаны, веточки и др.).  

 Дидактические игры; 

Уголок ФЭМП: 

 Игры с элементами моделирования и замещения, лото, пар-

ные картинки, комплект геометрических фигур, блоки Дьене-

ша, палочки Кюизенера; 

 Разные виды мозаики, пазлы; 

 Игры и пособия на развитие мелкой моторики рук (шнуров-

ки, застёжки, плетения, вкладыши, нанизывание, игры с при-

щепками, резиночки); 

 Игры на различение цвета, формы, величины; 

 Дидактические игры для формирования количественных, 

пространственных и временных; 

 Раздаточный материал. 

Речевое развитие  Картинки по лексическим темам; 

 Каталог игр: 

а) по звуковой культуре речи;  

б) упражнений артикуляционной гимнастики;  

в) упражнений дыхательной гимнастики;  

г) пальчиковой гимнастике;  

д) игр на развитие фонематического слуха (цветовые обозначе-

ния звуков). 

 Художественные произведения по программе и др; 

 Словесные дидактические игры; 

 Чистоговорки, стихи, потешки, поговорки, приговорки; 

 Предметные, сюжетные картинки, серии сюжетных картин 

для составления рассказов; 

 Картинки: 

а) с изображением явлений природы;  

б) картинки с изображением профессий (каменщик, маляр, 

плотник, животновод, сельхоз работники, закройщик, швея, во-

енный, врач, учитель и др.;  



в) основными частями транспорта (кабина, руль, окна, двери, 

колеса);  

г) с изображением техники специального назначения (подъём-

ный кран, экскаватор, трактор, снегоуборочная машина); 

д) с чётко выраженными признаками предметов (светлый, тём-

ный, сладкий, кислый, горький, звонкий, чистый, грязный, 

прочный, хрупкий, большой и т.д.);  

е) с изображением действий (ложится спать, садится, одевается, 

гуляет, подметает, моет, гладит т.д.);  

ж) с изображением синонимов; 

з) с изображением электротехники (пылесос, овощерезка, элек-

трическая мясорубка, миксер); 

и) с изображением действий (ложится спать, садится, одевается, 

гуляет, подметает, моет, гладит т.д.). 

Художественно – 

эстетическое раз-

витие 

Магнитофон; 

Уголок для музыкальных инструментов: 

 Музыкально-дидактические игры; 

 Иллюстрации; 

 Гармошка, ксилофон, барабан, маракасы, колокольчики, и др; 

 Атрибуты для сюжетных игр; 

 Портреты композиторов в папке (с файлами) «Наши компози-

торы». 

Театральный уголок: 

 Театр настольный, пальчиковый; 

 Ширма; 

 Наборы кукол (пальчиковых и плоскостных фигур, кукол-

марионеток, куклы с живой рукой) для разыгрывания сказок; 

 Костюмы, маски (в уголке ряженья); 

 Аудиозаписи музыкальных произведений, записи звукошумо-

вых эффектов, аудиозаписи сказок; 

Уголок изобразительного творчества: 

 Цветные карандаши, фломастеры, гуашь, акварельные краски, 

восковые карандаши, простой (графитный) карандаш, разнооб-

разные кисти, баночки для воды; 

 Альбомы для рисования, цветная бумага разного вида (гофри-

рованная, бархатная и др.) и картон, белый картон, бумага бе-

лая и тонированная, салфетки; 

 Пластилин, доски для лепки, стеки; 

 Шаблоны, трафареты, силуэты, штампы, линейки; 

 Настольно-дидактические игры; 

 Произведения изобразительного искусства: 

а) книжная графика, 

б) народное декоративно-прикладное искусство (Городец, Пол-

хов-Майдан, Гжель; матрёшки, бирюльки, богородская, дымков-

ская, филимоновская игрушки; фарфоровые и керамические из-

делия), 

в) репродукции произведений живописи, 

г) скульптура малой формы; 



 Схемы для изготовления поделок; 

 Сыпучий и природный материал. 

Физическое раз-

витие 

Физкультурно-оздоровительный уголок: 

 Доска с ребристой поверхностью, коврики и дорожки массаж-

ные; 

 Обруч малый, скакалка короткая, кегли (набор), кольцеброс, 

мешочек малый с грузом, мяч большой, мяч-массажёр, лента 

короткая, палка гимнастическая короткая, косички, куб дере-

вянный малый, канат с узлами, кольцо мягкое, кольцо плоское,  

 Картотека подвижных игр, упражнений, пальчиковых игр и 

упражнений 
 

3.5. Организация режима пребывания детей в Учреждении. 
 

Режим дня в тёплое и холодное время года 
 

Режим дня на холодный период года 

Режимные моменты 2-я младшая группа 

Прием, осмотр, игры, самостоятельная деятельность, ежедневная 

утренняя гимнастика, дежурство 
7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 9.00 

Игры, подготовка к образовательной деятельности, образователь-

ная деятельность 
9.00 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00 – 11.40 

Возвращение с прогулки, игры 11.40 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.30 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, дневной 

сон 
12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, самостоя-

тельная деятельность 
15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.35 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

занятия дополнительного образования 
15.35 – 16.35 

Подготовка к ужину, ужин 16.35 – 17.05 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.05 – 18.30 

Возращение с прогулки, игры, уход детей домой 18.30 – 19.00 
 

Режим дня на тёплый период года 

Режимные моменты 
2-я младшая груп-

па 

Приём, осмотр, игры 7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 

Игры, подготовка к прогулке 8.50 – 9.00 

Прогулка, образовательная деятельность на участке, игры, 

наблюдения, воздушные и солнечные процедуры 
9.00 – 11.40 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 11.40 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.30 



Подготовка ко сну, сон 12.30 – 15.10 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика, игры 15.10 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей, индивидуальная 

работа 
15.40 – 16.35 

Подготовка к ужину, ужин 16.35 – 17.05 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.05 – 18.30 

Игры, уход детей домой 18.30 – 19.00 

 

Режим двигательной активности детей 

Формы 

работы 

Виды 

занятий 

Количество и длительность занятий в 

зависимости от возраста детей 

 2-3 года  3–4 года 

Организованная 

двигательная дея-

тельность 

а) в помещении 
2 раза в неделю  

10 мин 

2 раза в неделю 

15–20 мин 

б) на улице  
1 раз  в неделю 

10 мин 

1 раз в неделю 

15–20 мин 

Физкультурно- 

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

а) утренняя гимнасти-

ка (по желанию детей) 

Ежедневно 

5–6 мин 

Ежедневно 

5–6 мин 

б) подвижные и спор-

тивные игры и упраж-

нения на прогулке 

Ежедневно 2 раза 

(утром и вечером) 

10–15 мин 

Ежедневно 2 раза 

(утром и вечером) 

15–20 мин 

в) физкультминутки  

(в середине статиче-

ской ООД) 
------------- ------------- 

Активный 

отдых 

а) физкультурный до-

суг 

1 раз в месяц 

15 мин 

1 раз в месяц 

20 мин 

б) физкультурный 

праздник 
-------------- -------------- 

в) день здоровья 
1 раз 

в квартал 

1 раз 

в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

б) самостоятельные 

подвижные и спор-

тивные игры 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

 

  



Расписание образовательной деятельности на 2018-2019 учебный год 

2 младшая группа с 2 до 4 лет 

9.00–10.00 

Понедельник 

Физическое развитие  

Познавательное развитие (ФЦКМ) 

I подгруппа 

II подгруппа 

                          - 9.00 – 9.15 

 

                          - 9.25 – 9.40 

                          - 9.45 – 10.00  

Вторник 

Худ – эстетическое развитие 

(рисование) 

I подгруппа 

II подгруппа 

Худ – эстетическое развитие 

(музыка) 

 

 

                         - 9.00 – 9.15 

                         - 9.20 – 9.35 

 

                         - 15.30 – 15.45 

Среда 

Физическое развитие  

Речевое развитие  

I подгруппа 

II подгруппа 

                          - 9.00 – 9.15 

 

                          - 9.25 – 9.40 

                         - 9.45 – 10.00  

Четверг 

Познавательное развитие (ФЭМП) 

I подгруппа 

II подгруппа 

Худ – эстетическое развитие (музыка) 

 

 

                         - 9.00 – 9.15 

                         - 9.20 – 9.35 

 

     -15.30 – 15.45 

Пятница 

Худ – эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) 

I подгруппа 

II подгруппа 

Физическое развитие 

(на воздухе) 

 

 

                         - 9.00 – 9.15 

                         - 9.20 – 9.35 

 

Количество в неделю / Минутная нагрузка в день 

10 / 30 

 

 



3.6. Проектирование образовательной деятельности 

Программа определяет содержание и организацию воспитательного и образователь-

ного процесса во 2 младшей группе детского сада, она направлена на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 2 – 4 лет, 

формирование и обеспечение их дальнейшей социальной успешности, сохранение и укреп-

ление здоровья. 

Программа строится с учётом принципа интеграции, что позволяет гармонизировать 

воспитательно-образовательный процесс и гибко его планировать в соответствии с воз-

растными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; основывается на комплексно-тематическом принципе построе-

ния образовательного процесса; предполагает построение образовательного процесса на 

адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Программа построена с учётом использования следующих образовательных обла-

стей: 

• Социально - коммуникативное развитие 

• Познавательное развитие 

• Речевое развитие 

• Художественно - эстетическое развитие 

• Физическое развитие 

Рабочая программа предусматривает решение программных образовательных задач не 

только в рамках непосредственной образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной дея-

тельности дошкольников. 

 

Учебный план непрерывной образовательной деятельности  
 

Направления 2 младшая группа 

3-4 года 

Интеграция образовательных об-

ластей 

«Физическое развитие»  

3 раза в неделю  

(по 15 мин.) 

«Познавательное развитие»,  

«Речевое развитие»,  

«Художественно-эстетическое 

развитие», 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

«Познавательное развитие» 

 Формирование элементарных 

математических представле-

ний 

 Познавательно-

исследовательская   

 

 

 

1 раз в неделю 

(по 15 мин.) 

«Речевое развитие»,  

«Художественно-эстетическое 

развитие», 

«Физическое развитие»,  

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

«Познавательное развитие» 

- Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора 

 

 

1 раз в неделю 

(по 15 мин.) 

«Речевое развитие»,  

«Художественно-эстетическое 

развитие», 

«Физическое развитие»,  

«Социально-коммуникативное 

развитие» 



«Речевое развитие» 1 раз в неделю 

(по 15 мин.) 

«Познавательное развитие», «Ху-

дожественно-эстетическое разви-

тие», 

«Физическое развитие»,  

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

• Рисование 

1 раз в неделю 

(по 15 мин.) 
«Познавательное 

развитие»,  

«Речевое развитие»,  

«Физическое разви-

тие»,  

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

• Лепка 1 раз в неделю (по 15 мин.) 

• Аппликация 1 раз в неделю (по 15 мин.) 

 Музыкальное развитие 2 раза в неделю (по 15 мин.) 

Длительность 15 мин. 

Количество 10 

Объем недельной образова-

тельной нагрузки 

2 часа  

30 минут 
 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 
Гигиенические процедуры ежедневно 
Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 
Знакомство с книжной культурой, детской литературой ежедневно 
Дежурства (формирование позитивных установок к различным 

видам труда) 
ежедневно 

Прогулки (особенности природы, свойства и отношения объектов 

окружающего мира) 
ежедневно 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

Игра  ежедневно 

Самостоятельная деятельность (изобразительная, конструктивно 

– модельная, музыкальная и др.) 
ежедневно 

 



Циклограмма воспитательно-образовательной деятельности в старшей группе 

Время  

суток 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утро 

•  индивидуальные беседы, 

беседы, игровые упражнения 

и ситуации (развитие мелкой 

моторики); 

• дидактические игры (эколо-

гия); 

• наблюдение и труд в уголке 

природы; 

• игровые тренинги. 

• беседы, индивидуальные 

беседы, дидактические 

игры, рассматривание 

картин и иллюстраций, 

чтение литературных 

произведений; 

• индивидуальная работа 

(развитие речи – ЗКР, 

словарь, связная речь) 

• беседы, индивидуальные 

беседы, дидактические 

игры, рассматривание 

картин и иллюстраций 

(познавательное разви-

тие); 

• чтение литературных 

произведений); 

• наблюдение и труд в 

уголке природы 

• индивидуальные бесе-

ды, ситуации общения 

(ОБЖ, ПДД); 

• чтение художествен-

ной литературы по фор-

мированию основ ОБЖ; 

• строительные игры. 

• индивидуальные бе-

седы, беседы, ситуации 

общения по формиро-

ванию гендер-ной, се-

мейной, граждан-ской 

принадлежности; 

• совместная с педаго-

гом деятельность в 

книжном уголке. 

1 половина 

дня 

Утренняя гимнастика с элементами дыхательных упражнений, игровым массажем 

Воспитание КГН, работа с дежурными по столовой, самообслуживание, культура поведения во время еды, дыхательная гимнастика 

• словесные игры; 

• чтение художественной ли-

тературы; 

• поддержание социального 

контакта (фактическая беседа, 

эвристическая беседа); 

• игровые тренинги. 

• игры с модулями, схе-

мами; 

• настольно-печатные иг-

ры; 

• самостоятельная худо-

жественная деятельность. 

• чтение художественной 

литературы по воспитанию 

общепринятых норм и пра-

вил поведения и взаимоот-

ношений со сверстниками 

и взрослыми; 

• сюжетные игры (с соб-

ственными знаниями детей 

на основе их опыта); 

• - дидактические игры с 

правилами 

• дидактические игры на 

развитие слухового 

внимания; 

• самостоятельная худо-

жественная деятель-

ность. 

 

• дидактические игры 

(развитие речи); 

• рассматривание ил-

люстраций, репродук-

ций; 

• настольно-печатные 

игры. 

Минутка безопасности 

ООД (в перерыве между занятиями – пальчиковая гимнастика) 



прогулка 

• наблюдение за неживой 

природой; 

• труд; 

• игры с природным матери-

алом; 

• подвижные игры (прыжки); 

• индивидуальная работа по 

ЗКР; 

• самостоятельная игровая 

деятельность (выносной 

материал, сюжетные игры); 

 

• наблюдения за живот-

ным миром; 

• труд; 

• индивидуальная работа 

по физическому разви-

тию; 

• подвижные игры (бег); 

• самостоятельная игровая 

деятельность (выносной 

материал). 

• наблюдения раститель-

ным миром (деревьями, 

кустарниками, цветами и 

т.д.) 

• труд; 

• подвижные игры (с лаза-

нием); 

• индивидуальная работа по 

физическому развитию; 

• народные подвижные иг-

ры (хороводные); 

• самостоятельная игровая 

деятельность (выносной 

материал, строительные 

игры). 

•наблюдения за явления-

ми общественной жизни; 

•труд; 

•подвижные игры (эста-

феты); 

•индивидуальная работа 

(музыкальное развитие); 

•самостоятельная игровая 

деятельность (выносной 

материал). 

• целевая прогулка, 

экскурсия (наблюдение 

за предметами и явле-

ниями в окружающей 

действительности); 

• индивидуальная ра-

бота (физическое раз-

витие); 

• труд (санитарная 

уборка участков); 

• самостоятельная иг-

ровая деятельность 

(выносной материал); 

• народные игры. 

Работа перед 

сном 
Воспитание культурно-гигиенических навыков, чтение художественной литературы 

2 половина 

дня 

Гимнастика после сна, дыхательная, игровой массаж и другие оздоровительные процедуры 

• театрализованные игры; 

• совместная деятельность в 

уголке изобразительной 

деятельности; 

• дидактические игры по 

развитию речи; 

• чтение художественной 

литературы; 

• работа в физкультур-

ном уголке; 

• занятия на дорожке 

здоровья; 

• сюжетно-ролевые игры. 

• сюжетно-ролевые игры; 

• игровая деятельность (игры 

в парах, совместные игры с 

несколькими партнёрами);  

• работа в книжном уголке. 

  

 

•сюжетно-ролевые игры; 

•дидактические игры по 

ОБЖ, ПДД. 

• сюжетные игры; 

• развлечения, празд-

ники; 

• театрализованные 

игры; 

 

Артикуляционная гимнастика (индивидуально или с подгруппой) 

Динамический час 

вечер 

• сюжетно-ролевые игры; 

• индивидуальная работа по 

сенсорному развитию; 

• конструктивные игры; 

• работа в книжном уголке. 

 

• индивидуальная рабо-

та: интеллектуальные 

игры; 

• чтение художественной 

литературы; 

• дидактические игры –

эксперименты (центр 

воды и песка); 

• строительные игры. 

• развлечения, досуги; 

• индивидуальная работа: 

уроки нравственности (об-

суждение ситуаций); 

• настольно-печатные и 

словесные игры; 

• самостоятельная художе-

ственная деятельность. 

• ручной труд; 

• театрализованные иг-

ры; 

• рассматривание иллю-

страций, репродукций; 

• индивидуальная работа 

(развитие мелкой мото-

рики). 

 

• хозяйственно-бытовой 

труд; 

• чтение литературы 

познавательного харак-

тера; 

• дидактические игры 

(музыкальные); 

• индивидуальная рабо-

та (изо деятельность); 



• совместная деятель-

ность в уголке изобра-

зительной деятельно-

сти. 

вечерняя про-

гулка 

• трудовая деятельность; 

• подвижные игры (малой 

подвижности). 

• наблюдение за природ-

ными изменениями; 

• сюжетно-ролевые игры. 

• сюжетно-ролевые игры; 

• подвижные игры. 

• наблюдение за приро-

дой; 

• подвижные игры. 

• трудовая деятель-

ность; 

• сюжетно-ролевые иг-

ры. 

Организация 

развивающей 

среды для са-

мостоятель-

ной деятель-

ности детей 

• обогащение предметно-

развивающей среды в груп-

пе.  

• активизация детей на само-

стоятельную деятельность в 

книжном уголке, уголке 

экспериментирования. 

• дидактические игры; 

• строительные игры; 

• художественное твор-

чество (рисование); 

• игры с выносным мате-

риалом. 

• сюжетно-ролевые игры; 

• художественное творче-

ство; 

• подвижные игры (на про-

гулке); 

• спортивный инвентарь (на 

прогулке) 

• обогащение предметно-

развивающей среды в 

группе; 

• активизация детей на 

самостоятельную дея-

тельность в центрах твор-

чества (театр, уголок изо 

деятельности); 

• сюжетно-ролевые игры. 

• свободная деятель-

ность детей в центрах 

активности; 

• игры с природным 

материалом. 

Взаимодей-

ствие с роди-

телями 

Беседы о самочувствии детей и по текущим проблемам, консультации (индивидуальные, групповые, подгрупповые), совместные празд-

ники, досуги, наблюдение, чтение. Фотоальбомы. Показ спектаклей кукольного театра. 

 

 

 

 

 

 

 



3.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-

культурными особенностями русского народа. Знакомясь с культурными ценностями и досто-

примечательностями России, Московской области и родного края, ребёнок учится осознавать 

себя, живущим в определённый временной период, в определённых этнокультурных условиях. 

Данная информация реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты. 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной деятельностью. 

Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, поход, др.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребно-

стей, интересов, запросов и предпочтений, использования знаний и умений для проведения до-

суга. Способствовать стремлению заниматься спортом. 

Праздники. Формировать представления о будничных и праздничных днях. Вызывать 

эмоционально положительное отношение к праздникам, желание участвовать в их подготовке 

(украшение групповой комнаты). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление 

поздравить с памятными событиями, преподнести свои подарки. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных спо-

собностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, коллекционирование). Фор-

мировать умение и потребность организовывать деятельность, соблюдать порядок и чистоту. 

Развивать умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицирова-

нии. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и познавательной деятель-

ностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса на день 

№ 

п/п 
Направления разви-

тия ребёнка 
1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

• утренний приём детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

• оценка эмоционального настроения группы 

с последующей коррекцией плана работы 

• ОД по безопасности, нравственно-

патриотическому, социальному циклу 

• формирование навыков культуры еды 

• этика быта, трудовые поручения 

• дежурство в столовой, в природном уголке, 

помощь в подготовке к занятиям 

• формирование навыков культуры общения 

• театрализованные и сюжетно-ролевые игры 

• беседы 

• работа в книжном уголке 

• воспитание в процессе хозяй-

ственно-бытового труда и тру-

да в природе 

• эстетика быта 

• тематические досуги в игро-

вой форме 

• общение младших и старших 

детей (совместные игры, спек-

такли, дни дарения) 

• сюжетно-ролевые игры 

2. Познавательное 

развитие 

• ОД познавательного цикла 

• дидактические игры 

• наблюдения 

• беседы 

• экскурсии по участку, экологической тропе 

• исследовательская работа, опыты и экспе-

риментирование 

• развивающие игры 

• беседы 

• рассматривание энциклопеди-

ческой литературы 

• интеллектуальные досуги 

• занятия по интересам 

• индивидуальная работа 

 

 

 



3. Речевое развитие • ОД речевого цикла 

• дидактические и словесные игры и упраж-

нения 

• составление рассказов по картинкам 

• наблюдения 

• моделирование 

• коррекция звукопроизношения 

• повторение стихов, загадок, пословиц, по-

говорок 

• непосредственное общение с ребёнком; 

• экспериментальная деятельность 

• дидактические игры 

• чтение художественной ли-

тературы 

• проектная деятельность 

• работа в книжном уголке 

• заучивание стихов, погово-

рок, загадок, пословиц 

• рассматривание альбомов 

• театрализованная деятель-

ность 

• индивидуальная работа 

• сюжетно-ролевые игры 

4. Художественно-

эстетическое раз-

витие 

• ОД продуктивного и музыкального цикла 

• эстетика быта 

• наблюдения в природе 

 

• дополнительная деятельность 

в изостудии 

• музыкально-художественные 

досуги 

• театральные встречи 

• рассматривание книг по ис-

кусству, изготовление игрушек 

• пластилинография, оригами, 

прикладное творчество 

• индивидуальная работа 

5. Физическое разви-

тие 

• приём детей на улице в тёплое время года 

• утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты) 

• гигиенические процедуры (обширное умы-

вание, полоскание рта) 

• закаливание в повседневной жизни и спе-

циальные виды закаливания (облегчённая 

одежда в группе, одежда по сезону на про-

гулке, обширное умывание, воздушные ван-

ны, стопохождение, босохождение) 

• физминутки во время ОД 

• ОД двигательного цикла 

• двигательная активность на прогулке 

• кислородный коктейль 

• гимнастика после сна 

• закаливание (воздушные ван-

ны, ходьба босиком в спальне) 

• физкультурные досуги, раз-

влечения, динамические часы 

• самостоятельная двигательная 

деятельность 

• прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса на месяц 

Недели 

Направления развития 

Физическое развитие 

и здоровье 

Социально-личностное 

развитие 

Познавательно-

речевое разви-

тие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1-я Физкультурный досуг    

2-я  Консультации психолога 

для родителей 

 Музыкальный досуг 

3-я Открытая ОД для родителей  Познавательный 

досуг 

 

4-я День здоровья   Открытая ОД для 

родителей 

ОД - образовательная деятельность 

 

 

 



К о м п л е к с н о  –  т е м а т и ч е с к о е  п л а н и р о в а н и е  

Тема, сроки прове-

дения 

Содержание работы Итоговое меро-

приятие 

«Наша группа»  

(1-я неделя сентяб-

ря) 

Вызвать у детей радость от возвращения в детский сад. Про-

должать знакомство с детским садом как ближайшим социаль-

ным окружением ребенка: профессии сотрудников детского 

сада (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руко-

водитель, врач, дворник), предметное окружение, правила по-

ведения в детском саду, взаимоотношения со сверстниками. 

Знакомить детей друг с другом в ходе игр (если дети уже зна-

комы, помочь вспомнить друг друга). Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми (коллективная 

художественная работа, песенка о дружбе, совместные игры) 

 

Экскурсия по саду 

«Здравствуй, дет-

ский сад» 

Азбука безопасно-

сти 

 (2-я неделя сен-

тября) 

Продолжать знакомить с культурой поведения дома, на улице и 

в транспорте. Расширить представления о предметах, которые 

могут служить источниками опасности в доме; сформировать 

понятие о том, что нельзя делать без присмотра взрослых. Рас-

ширять знания детей о правилах дорожного движения.  

 

Выставка 

детского творче-

ства 

 «Ты и я - друзья!» 

(3-я неделя сентяб-

ря) 

Формировать начальные представления о дружеских и добро-

желательных взаимоотношениях, с элементарными правилами 

поведения, этикой общения и приветствиями. Знакомить детей 

друг с другом в ходе игры. Развивать коммуникативные каче-

ства по отношению к сверстникам и взрослым. Формировать 

представления о культуре поведения. 

С/ролевая игра 

«Детский сад»  

Чтение художе-

ственной литера-

туры «Мы едем, 

едем, едем...» 

 С. Маршака  

Наши игрушки 

 (4-я неделя сен-

тября) 

Формировать партнёрские отношения во время игры, аккурат-

ность. Знакомить с игрушками в групповой комнате, побуждать 

проводить элементарную классификацию по назначению, цве-

ту, форме. 

Мониторинг. Заполнение карт развития детей. 

Выставка детских 

работ совместно с 

родителями «Моя 

любимая игруш-

ка» 

Осень золотая 

(1-я неделя октяб-

ря) 

Формирование элементарных представлений об осени (сезон-

ные изменения в природе, одежде людей, на участке детского 

сада); первичных представлений о сборе урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, ягодах, грибах. Собирание с детьми на про-

гулках разноцветных листьев, рассматривание их, сравнение по 

форме и величине. Расширение знаний о домашних животных 

и птицах. Знакомство с особенностями поведения лесных зве-

рей и птиц осенью. 

 

Выставка 

детского творче-

ства. 

Праздник Осени 

Будем сильными и 

крепкими  

(2-я неделя октяб-

ря) 

Формировать у детей знания и представления о себе, своём 

здоровье и физической культуре, способах укрепления и сохра-

нения здоровья. Формировать первичное понимание того, что 

такое хорошо и что такое плохо, начальные представления о 

здоровом образе жизни. Активизировать работу с семьёй по 

проблеме формирования привычки к ЗОЖ. 

 

Фотоконкурс 

«Будем здоровы-

ми и сильными» 

 

Овощи 

(3-я неделя октяб-

ря) 

Формирование представлений детей об овощах. Расширить 

знания о разнообразии и пользе овощей. Закрепить у детей зна-

ния об обобщающем понятии «овощи».  Обогащать словарь 

словами: «кислый», «сладкий», «твёрдая», «хрустящая», «круг-

лое» и т. д. Закрепить знания о художественных, поэтических, 

музыкальных произведениях об овощах. Формировать умения 

изображать овощи в продуктивной деятельности. Формировать 

умения выполнять отдельные трудовые процессы в природе 

при участии взрослого. 

 

 

Выставка сов-

местного творче-

ства с родителями 

«Чудеса с грядки» 

Фрукты 

(4-я неделя октяб-

Формирование представлений детей о фруктах. Расширить зна-

ния о разнообразии и пользе фруктов. Закрепить у детей знания 

 

Выставка 



ря) об обобщающем понятии «фрукты». Закрепить знания о худо-

жественных, поэтических, музыкальных произведениях об 

овощах и фруктах. Формировать умения изображать фрукты в 

продуктивной деятельности.  

детского творче-

ства 

Комнатные рас-

тения  

(1-я неделя ноября) 

Уточнение знаний детей о комнатных растениях. Систематизи-

ровать и расширять представления детей о комнатных растени-

ях. Воспитывать экологическую культуру. Бережное отноше-

ние к окружающей природе, желания заботиться о ней, воспи-

тывать чувства ответственности за свои поступки по отноше-

нию к объектам природы. Расширять кругозор детей, их знания 

о комнатных растениях и по уходу за ними, обогащение сло-

варного запаса, ознакомление с правилами поливки комнатных 

растений. 

Выставка 

детского творче-

ства 

 Деревья 

 (2-я неделя нояб-

ря) 

Расширять представления о деревьях (на примере берёзы и 

ели), ознакомить с некоторыми особенностями внешнего вида 

деревьев, развивать представление о разнообразии природного 

мира. 

Выставка 

детского творче-

ства 

Домашние жи-

вотные 

(3-я неделя ноября) 

Уточнить и расширить знания детей о домашних животных, их 

образе жизни, повадках, характерных внешних признаках. За-

крепить правила безопасного поведения при общении с живот-

ными, стимулировать проявление добрых чувств и отношения к 

животным. Содействовать накоплению ребёнком личного опы-

та познания окружающего мира и чувственного контакта с ним. 

 

Выставка 

детского творче-

ства 

Домашние птицы 

(4-я неделя ноября) 

Учить детей различать; и называть гуся, утку, курицу. Дать 

представление о заботе человека к домашним животным. Вос-

питывать положительные эмоции к животным. 

Выставка 

детского творче-

ства 

Дикие животные 

наших лесов 

(5-я неделя ноября) 

Обогащать представления детей о диких животных, познако-

мить со строением частей тела животных, с некоторыми осо-

бенностями образа жизни: как двигаются, какие звуки издают, 

где живут. Воспитывать интерес и любовь к животным. 

Выставка 

детского творче-

ства 

Птички - невелич-

ки  

(1-я неделя декаб-

ря) 

 

Познакомить детей с понятием «птицы» (голубь, ворона, воро-

бей, синица и др.). Воспитывать бережное отношение к птицам, 

расширять представления о них. Дать представление о снеги-

рях. Учить узнавать воробья по внешнему виду. Дать детям 

представление о кормушках для птиц. 

 

Выставка 

детского творче-

ства 

Пришла волшеб-

ница Зима 

(2-я неделя декаб-

ря) 

Формировать у детей элементарные представления о зиме: идёт 

снег, деревья голые, земля покрыта снегом, стало холодно – 

люди надели тёплую одежду. Развивать эмоциональную отзыв-

чивость и разнообразие переживаний в процессе общения с 

зимней природой. Вовлекать детей в элементарную исследова-

тельскую деятельность по изучению качеств и свойств объек-

тов неживой природы. 

 

Выставка 

детского творче-

ства 

Зимние развлече-

ния  

 (3-я неделя декаб-

ря) 

Формирование знаний у детей о зимних забавах. Учить рас-

сматривать зимние сюжеты и объяснять, что на них изображе-

но. Доставить удовольствие во время рассматривания зимних 

картин. Расширять представления о характерных особенностях 

зимней природы, о зимних забавах. 

Познакомить с подвижными играми на природе зимой. 

 

Выставка 

детского творче-

ства 

 

«Новый год у во-

рот» 
(4-я неделя декаб-

ря) 

Способствовать накоплению ребёнком ярких впечатлений о 

зиме и новогоднем празднике. Развивать эмоциональную от-

зывчивость и разнообразие переживаний в процессе общения с 

зимней природой. Вовлекать детей в элементарную исследова-

тельскую деятельность по изучению качеств и свойств объек-

тов неживой природы. 

Конкурс «Игруш-

ки для ёлки мы 

делали сами…» 

(для детей и роди-

телей) 

Каникулы (1-я неделя января) 

Знакомство с Знакомить с народным творчеством на примере народных игру-  



народной культу-

рой и традициям  

 (2-я неделя января) 

шек. Знакомить с устным народным творчеством (песенки, по-

тешки и др.). Использовать фольклор при организации всех ви-

дов детской деятельности. 

Выставка 

детского творче-

ства 

 Мой дом. Мебель 

в нем  
(3-я неделя января) 

Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, мебелью, 

бытовыми приборами. Расширять и систематизировать знания о 

предметном мире. Обобщать, уточнять и активизировать словарь 

по темам «Дом», «Мебель». Закреплять знания о частях дома 

(подъезд, лестница, лифт, квартира), назначение комнат в квар-

тире. Расширение знаний детей о предметах мебели, история 

возникновения мебели, части мебели и их назначение, кто делает 

мебель, используемые материалы. 

 

Выставка 

детского творче-

ства 

Посуда. Продукты 

питания 

(4-я неделя января) 

Формировать элементарные представление о продуктах питания, 

их назначении, существенных признаках, ценности для здоровья; 

развивать умения обследовательских действий, умения опреде-

лять некоторые продукты по внешним признакам. Закрепить 

знания детей о понятия «питательные вещества» Знакомство де-

тей с названием и назначением отдельных предметов посуды, 

формирование представлений о кухонной, столовой и чайной 

посуде. 

 

Выставка 

детского творче-

ства 

Одежда. Обувь 

(5-я неделя января) 

Познакомить детей с многообразием одежды и обуви; формиро-

вать навыки одевания и раздевания; обогащать активный сло-

варь детей посредством ролевых игр; рассматривания иллюстра-

ций, чтения художественной литературы. 

 

Выставка 

детского творче-

ства 

 Наземный транс-

порт 

 (1-я неделя февра-

ля) 

Уточнение представлений о том, что машины движутся по про-

езжей части улицы, а пешеходы идут по тротуару. Расширение 

представлений о видах и отличиях (грузовой и легковой) транс-

порта, об особенностях их передвижения. Формирование пред-

ставления о назначении специализированного транспорта: по-

жарной машины, милицейской машины, скорой помощи. 

 

Выставка 

детского творче-

ства 

Водный и воздуш-

ный транспорт 

 (2-я неделя февра-

ля) 

Закрепление представлений детей о водном и воздушном транс-

порте. Продолжать учить сравнивать виды транспорта. Учить 

детей определять и различать транспорт, виды транспорта и их 

основные признаки 

 

Выставка 

детского творче-

ства 

«Буду как папа!» 

(3-я неделя февра-

ля) 

Формирование первичных представлений о Российской армии, о 

мужчинах, как защитниках «малой» и «большой» Родины. Вос-

питание уважения к защитникам Отечества. Формировать у де-

тей первичные гендерные представления (воспитать в мальчиках 

стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Роди-

ны). Воспитывать любовь к Родине. Воспитывать у детей доброе 

отношение к своему папе, вызывать чувство гордости и радости 

за благородные поступки родного человека. 

 

 

 

Выставка 

детского творче-

ства 

 

Я в обществе. 

Мальчики и девоч-

ки    

(4-я неделя февра-

ля) 

Формировать гендерную принадлежность детей. Развивать инте-

рес к сверстникам, способствовать установлению добрых отно-

шений между детьми. Учить сравнивать лица, причёски, одежду, 

любимые игрушки мальчиков и девочек. Обращаться друг к дру-

гу по именам, использовать ласковые имена. Воспитывать куль-

туру поведения, доброе отношение друг к другу. 

 

Выставка 

детского творче-

ства 

«Наши мамы»  

(1-я неделя марта)  

Организовать все виды детской деятельности (игровой, комму-

никативной, трудовой, познавательно исследовательской, музы-

кально художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Укрепить авторитет мамы, послушание ей на ос-

нове воспитания добрых чувств. 

Праздник  

«8 Марта». 

Выставка 

детского творче-

ства 

В гостях у сказки. 

Театральная не-

деля 

Знакомство с русскими народными сказками и сказочными пер-

сонажами. Формирование целостной картины мира, в том числе 

первичных ценностей представлений. Развивать умения слу-

 

Выставка 

детского творче-



 (2-я неделя марта) шать, следить за развитием действия. Следить за развитием дей-

ствия, сопереживать героям произведения. Приобщение к теат-

ральному искусству и формирование положительного отноше-

ния к нему. 

ства 

Русская красавица 

Матрёшка 

 (3-я неделя марта) 

Воспитывать интерес к русской народной игрушке – матрешке. 

Формировать представления о русской народной игрушке. Вы-

зывать у детей эмоционально-положительное отношение к иг-

рушке; воспитывать бережное отношение к ней. Познакомить с 

содержанием игр с матрешками, возможностью использования 

их в разных видах детской деятельности. Развивать творческие и 

познавательные способности, речевые умения и мелкую мотори-

ку рук, обогащать словарный запас детей. 

Выставка 

детского творче-

ства. 

Ранняя весна 

(4-я неделя марта) 

Формировать элементарные представления о весне (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). 

Учить называть и различать признаки весны. 

Выставка 

детского творче-

ства 

Волшебница вода 

 (1-я неделя апреля) 

Формирование элементарных представлений о свойствах воды 

(вода может быть холодной, теплой, горячей; вода прозрачная; 

воду можно переливать; некоторые предметы в воде тонут, а не-

которые не тонут, водой мы умываемся, стираем белье, готовим 

еду, купаемся летом в озере и т. д.). Развитие способностей уста-

навливать простейшие связи между живой и неживой природой 

(идёт дождь – на земле лужи, растениям и животным  нужна во-

да и т.п.). 

Выставка кораб-

ликов, создан-

ных родителями 

совместно с 

детьми. 

Путешествие за 

здоровьем 

(2-я неделя апреля) 

Формировать начальные представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. Дать представление о себе как о человеке, об ос-

новных частях тела человека, их назначении. Создать игровые, 

проблемные ситуации, способствующие формированию элемен-

тарных навыков ухода за своим лицом и телом. Создание усло-

вий для развития представлений о своем внешнем облике, ген-

дерных представлений. Развитие умений различать и называть 

органы чувств (глаза, рот, нос, уши), развитие знаний об их роли 

в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

 

 

 

Выставка 

детского творче-

ства 

Опасности вокруг 

нас 

(3-я неделя апреля) 

Обогащать представления о доступном ребёнку предметном ми-

ре и назначении предметов, о правилах их безопасного исполь-

зования, о безопасном поведении на улице и в группе детского 

сада. Формировать осторожно и осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека ситуациям. Обучать спосо-

бам, как позвать взрослого на помощь. 

 

Выставка 

детского творче-

ства 

Книжки для ма-

лышки 

(4-я неделя апреля) 

Знакомить детей с разнообразной литературой: сказками, стиха-

ми, фольклором, рассказами, устным народным творчеством. 

Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным 

сказкам, желание внимательно их слушать. Обогащать личный 

опыт детей знаниями, эмоциями, впечатлениями об окружаю-

щем, необходимыми для правильного понимания содержания 

литературного текста. Прививать интерес у детей к чтению и 

рассматриванию книг и иллюстраций. Воспитывать бережное 

отношение книгам.  

 

Проект 

 «Книга – наш 

друг». 

Труд взрослых   

(1-я неделя мая) 

Знакомить детей с трудом взрослых, с разнообразными трудо-

выми операциями и их целесообразной последовательностью 

для достижения цели. Деть представление, что вещи делаются 

людьми из разных материалов и разными инструментами. Разви-

вать интерес к наблюдению трудовой деятельности. Воспиты-

вать бережное отношение к результатам труда взрослых, благо-

дарность к человеку, делающему нужное для всех.      Монито-

ринг. 

 

 

Выставка 

детского творче-

ства 

Цветущая весна 

(2-я неделя мая) 

Закрепить знания детей о сезонных изменениях в природе, кото-

рые происходят весной, развивать логическое мышление, навы-

 

Выставка 



ки творческого рассказывания. 

Формировать у детей элементарные экологические представле-

ния,  расширять и систематизировать знания о мире природы. 

Познакомить детей с многообразием родной природы. Формиро-

вать представления об охране растений, цветов. 

детского творче-

ства. 

 

Моя семья 

(3-я неделя мая) 

Формировать первоначальное представление о семье и своём ме-

сте в ней. Побуждать называть членов семьи, фамилию и имена 

членов семьи, род их занятий. Воспитывать желание проявлять 

заботу о родных и близких. Воспитывать у ребёнка интерес к 

собственному имени. Формировать умение называть свои имя, 

фамилию, адрес. 

Выставка 

детского творче-

ства 

Насекомые 

(4-я неделя мая) 

Уточнить и закрепить с детьми понятие «насекомые». Уточнить 

особенности внешнего вида насекомых. Закрепить знания о цик-

ле развития насекомых, способе питания, образе жизни, окраске 

в соответствии с местом. 

Выставка 

детского творче-

ства 

Лето 

(5-я неделя мая) 

Формировать элементарные представления о лете (сезонные из-

менения в природе, одежде людей, на участке детского сада). 

Дать представления об изменениях в природе, рассмотреть цве-

тущие растения. 

Выставка 

детского творче-

ства 

 

 

4. Краткая презентация программы 

4.1. Категория детей, на которых ориентирована Программа 

Ведущей целью рабочей программы совместной деятельности воспитателя с детьми 

второй младшей группы является создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребёнком 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 дошколь-

ника. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: иг-

ровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

4.2. Основные подходы к формированию программы 

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к 

структуре рабочей программы совместной деятельности воспитателя с детьми и ее объё-

му. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

на уровне дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различ-

ных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных, психоло-

гических и физиологических особенностей. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты).  



4.3. Используемые Примерные программы 

Основная образовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №19 комбинированного вида, разработанная 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошколь-

ного образования  (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№1155). 

 

4.4. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспи-

танников 

Основные принципы: 

• партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

• единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обуче-

ния; 

• помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей; 

• постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его промежуточных и 

конечных результатов. 

 

Направления работы: 

• защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

• воспитание, развитие и оздоровление детей; 

• детско-родительские отношения; 

• взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

Формы работы: 

1. Педагогический мониторинг: 

• анкетирование родителей; 

• беседы с родителями; 

• беседы с детьми о семье; 

• наблюдение за общением родителей и детей. 

2. Педагогическая поддержка: 

• беседы с родителями; 

• экскурсии по детскому саду; 

• открытый показ образовательной деятельности; 

• проведение совместных детско-родительских мероприятий, конкурсов. 

3. Педагогическое образование родителей: 

• консультации; 



• дискуссии; 

• информация на сайте ДОУ; 

• родительские собрания; 

• решение проблемных педагогических ситуаций; 

• выпуск газет, информационных листов плакатов для родителей. 

4. Совместная деятельность педагогов и родителей: 

• проведение совместных праздников и посиделок; 

• оформление совместных с детьми выставок; 

• совместные проекты; 

• семейные конкурсы; 

• совместная трудовая деятельность. 

 


