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Целевой раздел 

1.1. Обязательная часть 

Пояснительная записка 

 
Рабочая программа второй младшей группы разработана на основе Основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования дошкольного образовательного 

учреждения структурного подразделения детского сада «Золотая рыбка» городского округа 

Кинель (далее – СП). Программа  обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 

3 до 4 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому.  

Программа  разработана в соответствии с нормативными правовыми документами: 

1. Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ 

2. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 года № 26, (далее – СанПиН). 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

14.11.2013 N 30384). 

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. 

№1014"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования". 

5. Уставом ГБОУ СОШ №10 г.Кинель 

6. Лицензией на образовательную деятельность №5818 от 16 июля 2015 г 

Программа направлена  на создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности  для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 
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Цель Программы: развитие личности детей дошкольного возраста                                      

в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей  

Задачи Программы: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учётом образовательных 

потребностей и способностей воспитанников; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 
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 определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, 

а также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе 

сетевого). 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и 

особенностям развития); 

 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего 

образования. 

Также свою Программу мы строили на принципах дошкольной педагогики и 

возрастной психологии: 

1. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка. 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике 

дошкольного образования). 

3. Принцип интеграции содержания дошкольного образованияв соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

4. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 
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Возрастные и индивидуальные особенности развития детей дошкольного возраста: 

от 3  до 4 лет  (младший возраст) 

в) Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста. 

Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника. Именно в это время 

происходит переход малыша к новым отношениям со взрослыми, сверстниками, с 

предметным миром. 

      Данному возрасту характерен «кризис трех лет», когда младший дошкольник, еще 

недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, 

стремление настоять на своем требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это 

свидетельствует о том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен 

быть изменен в направлении предоставления малышу большей самостоятельности и 

обогащения его деятельности новым содержанием. 

У детей данной возрастной группы проявляется новая потребность в самостоятельных 

действиях. Поэтому задача взрослого — поддержать стремление к самостоятельности, не 

погасить его критикой неумелых действий ребенка, не подорвать веру ребенка в собственные 

силы, выражая  нетерпение по поводу его медленных и неумелых действий.  

     Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако педагоги отмечают 

устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты возникают преимущественно по 

поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 

     У данных детей продолжает развиваться их половая идентификация, что проявляется 

в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Целевые ориентиры дошкольного образования 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

 Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 
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необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей.  Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 3  до 8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования 

1.1.2.Планируемые результаты освоения программы 

Социально-коммуникативное развитие  

• Ребенок предпочитает общение с взрослым, делится своими впечатлениями, 

испытывает потребность в сотрудничестве с ним, обращается за помощью.  

• Проявляет доброжелательность по отношению к окружающим, стремится утешить 

обиженного, порадовать, помочь. 

 • Старается выполнять общепринятые правила поведения в детском саду, отрицательно 

реагирует на явное нарушение правил.  

• Объединяется со сверстниками в группу из 2-3 человек на основе личных симпатий; 

участвует в коллективных играх, поддерживая положительные взаимоотношения.  

• Умеет организовать или поддержать ролевой диалог в игровых сюжетах с двумя 

действующими лицами.  

• Умеет занять себя игрой (любой: режиссерской, образно-ролевой, игрой-

экспериментированием и т.п.).  

• Пытается самостоятельно раздеваться и одеваться, следит за своим внешним видом, 

владеет простейшими навыками поведения во время еды.  
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Познавательное развитие  

• Ребенок имеет представления о свойствах предметов (цвет, форма, размер, 

назначение). • Формирование целостной картины мира, расширение кругозора • Знает свое 

имя, фамилию, пол, возраст. • Замечает происходящие в природе сезонные изменения. • 

Может исследовать и конструировать под руководством взрослого, использует разные 

способы обследования предметов.  

   • Различает, правильно называет, использует по назначению основные строительные 

детали; целенаправленно создает, рассматривает и обыгрывает простейшие постройки.  

   • Умеет считать до 3, отсчитывать 3 предмета от большего количества. 

   • Умеет узнавать и называть круг, треугольник, шар, куб (кубик), находить в 

окружающей обстановке предметы, сходные по форме. 

   • Умеет сравнивать по высоте и длине путем приложения и наложения.  

   • Различает пространственные отношения от себя: впереди - сзади, вверху - внизу, 

справа - слева. 

 Речевое развитие  

• Ребенок имеет соответствующий возрасту активный и пассивный словарный запас (знает 

названия и назначение предметов ближайшего окружения, их качества, действия с ними; 

называет некоторые обобщающие понятия (овощи, фрукты, одежда, посуда, животные, 

птицы).  

• В речи большей частью правильно согласует прилагательные с существительным в роде, 

числе, падеже, употребляет простые пространственные предлоги; названия животных и их 

детенышей в форме единственного и множественного числа. 

 • Может (самостоятельно или с помощью воспитателя) поддерживать разговор по поводу 

прочитанных книг, просмотренных мультфильмов, при описании предметов, картин, 

игрушек или в ходе наблюдений в природе.  

• Способен сосредоточенно слушать, следить за развитием действия, понимать 

содержание художественного произведения.  

• Может запомнить и воспроизвести небольшой стихотворный текст. Художественно-

эстетическое развитие 

 • Ребенок проявляет устойчивый интерес к декоративно-прикладному искусству, мелкой 

пластике, книжной графике; владеет способами зрительного и тактильного обследования 

различных объектов для обогащения восприятия.  

• Может отображать свои представления и впечатления об окружающем мире в разных 

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

художественного труда.  

• Создает узнаваемые образы конкретных предметов и явлений окружающего мира; 

передает обобщенную форму и цвет доступными художественными способами 

(конструктивным, пластическим, комбинированным). 

 • Может исполнять метрический пульс в звучащих жестах, а также на маленьких 

маракасах, палочках, сопровождая музыку или стихи; любит манипулировать с 

музыкальными инструментами, может сыграть простейшие звукоизобразительные 

импровизации. 

 • Поет естественным голосом, с удовольствием подпевает с взрослым.  

• Любит двигаться под музыку и двигается ритмично в умеренном темпе, меняет характер 
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движения в соответствии с изменением характера или сменой частей музыки, ритмично 

исполняет элементарные плясовые движения.  

 • Прислушивается, когда звучит веселая, подвижная музыка, не может устоять, чтобы не 

двигаться под нее.  

Физическое развитие  

• Ребенок имеет достаточный уровень развития физических качеств и основных движений, 

соответствующий возрастнополовым нормативам. 

 • Проявляет положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной 

двигательной деятельности.  

• Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление движения по 

желанию или по команде. 

 • Умеет прыгать в длину с места, энергично отталкиваясь на двух ногах в прыжках. • 

Умеет катать мяч с расстояния по заданному направлению, бросать мяч двумя руками от 

груди, ударять мяч об пол, подбрасывает мяч вверх 2-3 раза подряд и ловит его.  

• Правильно пользуется предметами личной гигиены (мыло, расческа, полотенце, носовой 

платок), умывается и моет руки при незначительной помощи взрослого. 

 • Имеет элементарные представления о ценности здоровья, необходимости соблюдения 

правил гигиены в повседневной жизни и старается следовать им в своей деятельности.  

 

К четырем годам: Ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, 

объединяться в игре с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной практической 

деятельности. Проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения 

зависят от ситуации и пока еще требуют постоянного внимания воспитателя. Активно 

участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в 

действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, 

лепке, речевом общении, в творчестве. Принимает цель, в играх, в предметной и 

художественной деятельности по показу и побуждению взрослых ребенок доводит начатую 

работу до определенного результата. Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и 

требуют бережного обращения с ними. Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая 

примеру взрослых, старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в 

мимике и жестах различать эмоциональные состояния людей, веселую и грустную музыку, 

веселое и грустное настроение сверстников, взрослых, эмоционально откликается на 

содержание прочитанного, сопереживает героям.   

Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, 

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

выполнения режимных моментов. Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в 

игре, в повседневном общении и бытовой деятельности. Владеет игровыми действиями с 

игрушками и предметами- заместителями, разворачивает игровой сюжет из нескольких 

эпизодов, приобрел первичные умения ролевого поведения. Способен предложить 

собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, постройке. Значительно увеличился 

запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, ребенок пользуется не только 

простыми, но и сложными предложениями.  

Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Ребенок проявляет 

положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к 
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самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым 

двигательным действиям и подвижным играм. Владеет элементарной культурой поведения 

во время еды за столом, навыками самообслуживания: умывания, одевания. Правильно 

пользуется предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой). 

Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, задает 

вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах ближайшего окружения. Проявляет 

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

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

экспериментированию 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 застегивать куртку» и т. п.). 

Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню. 

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

своей семьи, отвечая на вопросы при рассматривании семейного альбома или фотографий. 

Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения, их действия, 

яркие признаки внешнего вида. Способен не только объединять предметы по внешнему 

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

предметов (одежда, посуда, игрушки). Участвует в элементарной исследовательской 

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 определенными разрешениями и запретами 

(«можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть несоответствие поведения другого ребенка 

нормам и правилам поведения. Испытывает удовлетворение от одобрения правильных 

действий взрослыми. Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, 11 принимает 

образец. Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, 

слушает комментарии и пояснения взрослого. 

 

Характеристика особенностей развития детей с ТНР: 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями всех 

компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей с 

тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии;  с общим недоразвитием речи 

всех уровней речевого развития при дизартрии,  ринолалии, алалии и т.д., у которых 

имеются нарушения всех компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 

закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается  в 

дошкольном детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием  речи 

окружающих его взрослых и  в большой степени зависит  от достаточной речевой практики, 

культуры речевого окружения, от воспитания и обучения.  
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Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении звукопроизношения 

и фонематического  слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения  фонематического слуха, лексико-грамматического строя  разной 

степени выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие  или резкое 

ограничение словесных средств общения. Словарный запас  состоит из отдельных лепетных 

слов,  звуковых или звукоподражательных комплексов,  сопровождающихся жестами и 

мимикой; 

на II уровне речевого развития  в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная фраза, 

словарь состоит из  слов простой слоговой структуры (чаще существительные, глаголы, 

качественные прилагательные), но, наряду с этим,  произносительные возможности ребенка 

значительно отстают  от возрастной нормы; 

на III уровне речевого развития  в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь с 

выраженными  элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития; 

на IV уровне речевого развития  при наличии развернутой фразовой речи  наблюдаются 

остаточные  проявления недоразвития всех компонентов  языковой системы. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное судорожным 

состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими речевыми 

нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, неврозоподобное 

заикание (по клинико-педагогической классификации речевых нарушений). 

 

Оценка индивидуального развития детей 

Согласно пункта 3.2.3. Стандарта при реализации Программы может проводиться 

оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 
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1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи). 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 
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П.Содержательный раздел 

2.1.Обязательная часть 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учётом 

используемых вариативных примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие.  

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — 

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

дошкольников. 

Образовательная область «Физическое развитие». 

 Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно - двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
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Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у 

детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни в младшей 

группе 

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

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

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

продуктах, полезных для здоровья человека.  

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

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы.  

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ 

жизни.  

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения.  

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

Физическая культура в младшей группе 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 

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

движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по 
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одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с 

высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в 

прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 

см.  

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать 

учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и 

слезать с него. 

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в 

подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Организовывать игры с правилами.  

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, 

выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой 

видов движений.  

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве. 

Перечень программ, технологий и пособий, используемых для реализации 

образовательной области  «Физическое развитие» 

 

1 Занозина А.Е. Перспективное планирование физкультурных занятий.- М: 

ЛИНКА-ПРЕСС, 2008 

2 Осокина Т.И. Физическая культура в детском саду. - М.: Просвещение, 1986 

3 П е н з у л а е в а  Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет: 

Методическое пособие.— М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

4 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая 

группа. М: Мозаика-синтез, 2010 

5 
Н о в и к о в а  И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 
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дошкольников: Методическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

 «Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Основные цели и задачи  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 
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жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе.  

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Работа в младшей группе: 

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

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

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки 

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

формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей 

общаться спокойно, без крика.  

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 

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

вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь).  

Ребенок в семье и сообществе 

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

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

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

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

рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова).  

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

играют с ребенком и пр.). 

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

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

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

аккуратно расставлены книги с яркими картинками).  

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, 
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подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений.  

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту.  

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и 

порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и 

пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке 

детского сада.  

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; 

напоминать их имена и отчества. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-гигиенические 

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

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться 

мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать 

полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 

пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, 

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

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать 

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

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

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

умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному 

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

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

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при 

дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять 

хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 

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

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

комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки 
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от снега, счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду 

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

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

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь 

взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. 

Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать 

ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах. 

Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с правилами 

дорожного движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, 

желтого и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах 

(переходить дорогу, держась за руку взрослого). 

Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности.  

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

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

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

дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (незасовывать 

предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 
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Перечень программ, технологий и пособий, используемых для 

реализацииобразовательной области  «Социально-коммуникативное развитие» 

1.  Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. М: Просвещение, 1990 

2.  

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду: Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений: Для работы с детьми 3-7 лет- М.: Мозаика- 

синтез, 2007 

3.  

Степаненкова Э Я., Филенко м. Ф. Дошкольникам – о правилах дорожного 

движения. М.: Просвещение, 1979 

4.  

Правила дорожного движения: Дидактические карточки для ознакомления с 

окружающим миром.- Виргон 

5.  

Майорова Ф. С. Изучаем дорожную азбуку: Перспективное планирование. М.: 

Скрипторий, 2015 

6.  Шмаков С.А. Учимся, играя…:Методическое пособие.- М.: ЦГЛ, 2004 

7.  

Комарова Т.С. Куцакова Л.В. Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду: 

Программа и методические рекомендации. Для занятий с детьми 2-7 лет- М.: 

Мозаика-синтез, 2006 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте» 

Основные цели и задачи  

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя  

речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи.  

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

Развивающая речевая среда.  

Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками 
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посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: 

„Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите посмотреть...“», «Спросите: 

„Понравились ли наши рисунки?“»).В быту, в самостоятельных играх помогать детям 

посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй 

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

«Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой“»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 

предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, наборы предметов. Продолжать приучать детей слушать 

рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 

Формирование словаря.  

На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расширять 

и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и назначение предметов 

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

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

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

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

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

игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за 

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

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

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

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

и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. 

Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые 

согласные звуки:  

п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц. 

Развивать моторику рече-двигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и 

речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный 

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

фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с 
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существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, 

под, за, около). Помогать детям употреблять в речи имена существительные в форме 

единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — 

утенок — утята); форму множественного числа существительных в родительном падеже 

(ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу 

активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова.  

Помогать получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из 

подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, 

дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем 

в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь.  

Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во время 

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

просмотра спектаклей, мультфильмов.  

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, 

понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 

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

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

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями. 

Приобщение к художественной литературе 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные 

программой для первой младшей группы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 

действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и 

последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 

прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и 

несложные для воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки 

из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно 

рассматривать с детьми иллюстрации. 
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Перечень программ, технологий и пособий, используемых для 

реализацииобразовательной области  «Речевое развитие» 

1 Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада: 

Планы занятий. М:Мозаика-синтез,2008 

2 
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. М: Мозаика-синтез, 2016 

3 Занятия по развитию речи в детском саду: Кн.для воспитателя детского сада /Ф.А. 

Сохин, О.С. Ушакова, А.Г. Арушанова и др.,: Под ред. О.С. Ушаковой.- М.: 

Просвещение, 1993. 

4 
О.С. Ушакова. Развитие речи детей 3-5 лет. – М.: Сфера, 2013. 

5 А.Г. Арушанова, Р.А. Иванкова, Е.С. Рычагова. Коммуникация. Развивающее общении 

с детьми 3-4 лет / Под ред. Л.А.Парамоновой.- М.: ТЦ Сфера, 2014. 

6 
Е. В. Колесникова От звукопроизношения к слову .М.: Ювента, 2009 

7 
Е. В. Колесникова Развитие звуковой культуры речи у детей 3- 4 лет .М.: Ювента, 2012 

8 Буйко В. И. Учимся говорить красиво: речевые зарядки и чистоговорки (для детей 3-7 

лет). Екатеринбург: Литур, 2016 

9 Ткаченко Т. А. с пальчиками играем, речь развиваем ( для детей 3- 5 лет). 

Екатеринбург: Литур, 2016 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

 Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

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

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме людей, 

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 
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формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения.  

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда.  

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о 

том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и 

других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование 

первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование 

гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.  

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — 

круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные 
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предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и 

несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; 

при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного».  

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного 

наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой; учить понимать 

вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь 

предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов 

меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов».  

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов 

путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или 

убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 

предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, 

ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; 

обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по 

длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые 

(равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по величине). 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении 

частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от 

себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать правую и левую 

руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — 

ночь, утро — вечер. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обобщенным 

способам исследования разных объектов окружающей жизни, с помощью специально 

разработанных систем эталонов, перцептивных действий. Стимулировать использование 

исследовательских действий.  

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства 

изучаемого объекта.  



 

 

26 
 

Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма 

деятельности. С помощью взрослого использовать действия моделирующего характера. 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 

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

Развивать образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и 

сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми 

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

умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, 

цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их 

свойствам: величине, форме, цвету.  

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и 

квадратная). 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и 

маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в 

определенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно  

усложняющиеся правила. 

Ознакомление с предметным окружением  

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, 

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

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, 

размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, что 

отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его использования. 

Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) 

материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами 

обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не 

рвется). Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать 

(посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. 

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

п.), другие созданы природой (камень, шишки). Формировать понимание того, что человек 
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создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, 

обувь, посуда, игрушки и т. д.). 

Ознакомление с социальным миром 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-

драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника,  

парикмахерская.  

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

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

выходные дни. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. Обращать внимание 

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

качества человека, которые ему помогают трудиться. 

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

детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где 

они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр.  

Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 

домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 

Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми 

попугайчиками, канарейками и др.). 

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

земноводных (на примере лягушки). 

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

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

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

стрекоза и др.). 

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

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

Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, цветущих 

травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Показать, как растут комнатные 
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растения (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений нужны 

земля, вода и воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и 

теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и 

детей. 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), 

песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — 

тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение 

росло, нужно его поливать и т. п.). 

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

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

Сезонные наблюдения 

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

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

теплые края. 

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

Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и 

фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы 

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

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать 

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

прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, 

украшении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче 

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

на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать 

солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду 

на облегченную. 

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, 
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цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, 

что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

 

Перечень программ, технологий и пособий, используемых для реализации 

образовательной области  «Познавательное развитие» 

1 Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей 

группе детского сада: Планы занятий. М: Мозаика-синтез,2008 

2 Николаева С.Н. Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве.- М.: 

Просвещение, 2002 

3 О. А. Соломенникова. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений во второй младшей группе детского сада. М: Мозаика-синтез, 2007. 

4 С. Н. Теплюк Занятия  на прогулке с маленькими детьми 2-4 лет. М: Мозаика-

синтез, 2005. 

5 Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2- 7 лет. М: Мозаика-синтез, 2015. 

6 Помораева И.А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений во второй младшей группе детского сада: Планы занятий. М: 

Мозаика-синтез, 2008 

7 Е. В. Колесникова Математика для детей 3  -4 лет. ТЦ Сфера, 2015. 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной  

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.)» 

Основные цели и задачи  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 



 

 

30 
 

отклика на литературные и музыкальные произведения,  

красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные 
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произведения, красоту окружающего мира,произведения народного и профессионального 

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

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить  

с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, 

форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через художественный 

образ.  

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 

Изобразительная деятельность 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих 

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

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью.  

Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, 

передавая их образную выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, 

охватывание его руками.  

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения 

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

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, 

лепке, аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 

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

разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц 

и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью 

во время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в 

баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, 

хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать 

промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый).  

Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому 

предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами 

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

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев 

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

кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в 

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

платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, 

прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, 

снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая 

разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок 

катится по дорожке и др.).  

Учить располагать изображения по всему листу. 

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

глины, пластилина, пластической массы и способах лепки.  

Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы 

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

украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать 

предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, 

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

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

Вызвать радость от восприятия результата общей работы. 

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

виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной 

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

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

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на 

обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); 

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

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

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) 

предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, 

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

Развивать чувство ритма. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные строительные 

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

постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, 

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

при удавшейся постройке. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, 

ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на 

столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.).  

Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая 

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

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу.  

Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету:  

дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей после 

игры аккуратно складывать детали в коробки. 

Музыкальная деятельность 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.  

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые 

песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на 

нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении.  

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы септимы, замечать 

изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо).  

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, 
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бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне 

ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать 

характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» 

и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и 

грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной 

формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки 

и ее окончание.  

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать 

вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку.  

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно 

двумя ногами и одной ногой.  

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с предметами, 

игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых 

и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит 

петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии.  

Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых 

животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а также их звучанием.  
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Перечень программ, технологий и пособий, используемых для 

реализацииобразовательной области  «Художественно-эстетическое развитие» 

1 Грибовская А.А. Народное искусство и детское творчество: Методическое пособие для 

воспитателей. М:Просвещение,2004 

2 Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе 

детского сада: Планы занятий. М: Мозаика-синтез,2008 

3 Халезова Н.Б. Декоративная лепка в детском саду: Пособие для воспитателя.- М.: 

Творческий Центр, 2005 

4 Губанова Н.ф. Игровая деятельность в детском саду. Программа и методические 

рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет.- М.: Мозаика-синтез, 2006 

5 Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского 

сада- М.: Мозаика-синтез, 2008 

6 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и 

методические рекомендации: Для занятий с детьми 2-7 лет. М.: Мозаика-синтез, 2008 

7 Народное искусство в воспитании дошкольников. Под ред. Комаровой Т.С.: Учебное 

пособие к Программе воспитания и обучения в детском саду под ред. М.А.Васильевой, 

В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой.- М.: Педагогическое общество России,2005 

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.2.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность  

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах детской 

деятельности:  для детей дошкольного возраста (3 года –8 лет) – ряд видов деятельности, 

таких как игровая, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними), восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

конструирование из разного материала (конструкторов, модулей, бумаги, природного и 

иного материала), изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игра на музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями).  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает как основа для 

интеграции всех других видов деятельности. 
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    Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах 

– это дидактические , развивающие, подвижные игры, игры – путешествия, игровые 

проблемные ситуации, инсценировки, игры – этюды и т.д. 

     При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано  с содержанием 

непосредственно  организованной образовательной деятельности. 

     Организация сюжетно – ролевых, режиссёрских, театрализованных игр, драматизаций 

осуществляется преимущественно в  утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Формы организации детской деятельности: 

Образовательные 

области 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации образовательной 

деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая, 

трудовая, 

коммуникативная  

Игры с правилами, творческие игры, 

беседы, досуги, праздники и развлечения,  

игровые проблемные ситуации. 

Индивидуальные и коллективные 

поручения, дежурства и коллективный труд 

викторины,  реализация  проектов и др. 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, эксперименты, 

решение проблемных ситуаций, беседы, 

викторины,  реализация  проектов и др. 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы 

Беседы, игровые проблемные ситуации, 

викторины, творческие, дидактические и 

подвижные игры и др. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

музыкальная 

деятельность 

Реализация проектов. Слушание, 

импровизация, исполнение, музыкально-

дидактические, подвижные игры, досуги, 

праздники и развлечения и др. 

Физическое развитие Двигательная  Подвижные  игры, спортивные игры и 

упражнения, эстафеты, физкультурные 

занятия, гимнастика, физкультминутки, 

игры-имитации, физкультурные досуги и 

праздники, дни здоровья, прогулки, 

реализация проектов. 
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     Решение образовательных задач осуществляется через непосредственно образовательную 

деятельность с детьми, предусматривающую организацию различных видов детской 

деятельности (двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

продуктивной, музыкально-художественной), а также в процессе совместной деятельности 

педагога и детей и во время проведения режимных моментов.  

В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментоввоспитатель, 

по мере необходимости, создаёт дополнительно развивающие проблемно – игровые  и  

практические ситуации, побуждающие детей применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. Образовательная 

деятельность в режимных моментах   включает в себя: наблюдения, индивидуальные игры и 

игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, 

музыкальные, подвижные  и пр.), создание практических, игровых, проблемных ситуаций и 

ситуаций общения, трудовые поручения, беседы и разговоры с детьми по интересам, 

рассматривание картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного 

содержания, индивидуальную работу  с детьми в соответствии  с задачами разных 

образовательных областей, двигательную деятельность различной активности, работу по 

воспитанию культурно – гигиенических навыков и культуры здоровья, 

экспериментирование, свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

      Во второй половине дня организуются  разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. 

       В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная  игра воспитателя  и детей, направлена на обогащение содержания творческих 

игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной 

игры. 

      Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта  

носят проблемный  характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие.  

Творческая деятельность, предполагает  использование и применение детьми знаний и 

умений по  художественному творчеству, организацию восприятия музыкальных  и 
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литературных произведений  и  свободное общение воспитателя и детей на литературном, 

художественном или музыкальном материале. 

      Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

      Также организуются досуги и развлечения, коллективная и индивидуальная  трудовая 

деятельность. 

Способы и направления поддержки детской инициативы. 

      Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом разделе программы 

в качестве одного из основных принципов построения образовательной программы, 

определяет главной целью всего воспитательно – образовательного процесса полноценное 

психическое развитие ребёнка, развитие познавательных и художественных способностей. 

Огромное значение для развития этих способностей имеет педагогическая поддержка 

инициативы детей и их самостоятельности. 

    Детская  инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и т.д. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребёнка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает в 

основном  в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

    Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной инициативной 

деятельности: 

- самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссёрские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

 - музыкальные игры и импровизации; 

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

- самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

       В развитии детской инициативы и  самостоятельности воспитатели обязаны  соблюдать 

ряд требований: 

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

новых знаний и умений; 

    - создавать разнообразные условия  и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

  - постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 
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Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

    - тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое до конца; 

  - ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

       В младшем дошкольном возрасте активно проявляется потребность в познавательном 

общении со взрослыми, о чём свидетельствуют  многочисленные вопросы, которые задают 

дети. Воспитатель проявляет внимание к вопросам детей, поощряет познавательную 

активность каждого ребёнка, создавая ситуации самостоятельного поиска решения 

возникающих проблем, развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию 

свойств и качеств  предметов. 

     Пребывание ребёнка в детском саду организуется таким образом, чтобы  он получил 

возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, в действиях по обследованию 

предметов, в двигательных упражнениях, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве  

и т.д. 

Формы поддержки детской инициативы Приемы, средства поддержки детской инициативы 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Социально-коммуникативное развитие 

Индивидуальная игра. 

Совместная с 

воспитателем игра. 

Совместная со 

сверстниками игра 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Педагогическая 

ситуация. 

Экскурсия 

Ситуация морального 

выбора. 

Проектная деятельность 

Интегративная 

деятельность 

Праздник 

Совместные действия 

Рассматривание. 

Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач. 

Экспериментирование 

Поручение и задание 

Дежурство. 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Все виды 

самостоятельной 

деятельности, 

предполагающие 

общение со сверстниками 

(договориться, 

обменяться предметами, 

распределить действия 

при сотрудничестве) 

детей. 

Сюжетно-ролевая игра.  

Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

Театрализованные игры. 

Игры с правилами. 

Игры парами (настольно-

печатные).  

Совместная 

продуктивная 

деятельность детей. 

Просмотр мультфильмов, 

познавательных 

видеофильмов. 

Рассматривание. 

Продуктивная 

деятельность. 

Поручения и задания. 

Дежурство 

 

Словесные: беседа, 

рассказ, чтение 

художественной 

литературы. 

Наглядные: 

рассматривание 

иллюстраций. показ, 

демонстрация, 

наблюдения. 

Практические: 

продуктивная 

деятельность, 

дидактические игры и 

упражнения, 

театрализация. 

Досуги, праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры, народные 

игры. 

Технические средства 

обучения: просмотр 

слайдов, тематических  

презентаций.  

Прогулка, музыкальные 

досуги,самообслуживание, 

дежурство, проекты, 

интересные встречи. 

Словесные: беседа, 

рассказ, чтение 

художественной 

литературы. 

Наглядные: 

рассматривание 

иллюстраций, показ, 

демонстрация, 

наблюдения. 

Практические: 

продуктивная 

деятельность, 

дидактические игры и 

упражнения, игровые 

приемы, настольно-

печатные игры, 

самообслуживание, 

дежурство. 

Технические средства 

обучения: просмотр 

слайдов, тематических  

презентаций 
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тематического 

характера 

Познавательное развитие 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская 

деятельность. 

Конструирование 

Экспериментирование 

Развивающая игра 

Наблюдение 

Проблемная ситуация 

Рассказ 

Беседа 

Интегративная  

деятельность 

Экскурсии  

Коллекционирование  

Моделирование  

Реализация проекта Игры 

с правилами 

 

Во всех видах 

самостоятельной детской 

деятельности: 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры  

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

Деятельность в уголке 

природы  

 

Технические средства: 

мультимедийное 

 оборудование 

Информационно-

рецептивный: 

просмотр слайдов, 

фильмов, мультфильмов. 

экскурсии. 

аудиорассказ. 

Творческие задания. 

Игры в игровых уголках. 

Словесный метод: 

рассказы, беседы, чтение 

художественной 

литературы, беседы. 

Практический 

метод: 

упражнения, 

моделирование, 

элементарные опыты, 

игры. 

Технические средства: 

мультимедийное 

 оборудование. 

Информационно-

рецептивный: 

просмотр слайдов, 

фильмов, мультфильмов.  

Словесный метод: 

рассказы, беседы, чтение 

художественной 

литературы, беседы. 

Практический 

метод: 

упражнения, 

моделирование, 

продуктивная 

деятельность, 

элементарные 

опыты,игры, дежурство 

Речевое развитие 

Чтение. 

Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных 

ситуаций. 

Разговор с детьми 

Игра 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Интегративная 

деятельность 

Обсуждение. 

Рассказ. 

Инсценирование 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование 

различных видов театра 

Хороводная игра с 

пением 

Игра. 

Продуктивная 

деятельность. 

Самостоятельная 

деятельность в книжном 

уголке и уголке 

театрализованной 

деятельности 

(рассматривание, 

исценирование) 

Самообслуживание 

Наглядные методы: 

рассматривание 

иллюстраций. 

Словесные методы: 

рассказ, беседа, чтение 

художественной 

литературы, заучивание 

наизусть, пересказ, 

рассказывание. 

Игровые методы и 

приемы: театрализация. 

Практические методы: 

дидактические игры, 

инсценирование. 

 Технические средства: 

просмотр мультфильмов 

по сказкам, слайдов 

 

Наглядные методы: 

рассматривание 

иллюстраций. 

Игровые методы и 

приемы: театрализация. 

Практические методы: 

дидактические игры, 

инсценирование. 

 Технические средства: 

просмотр мультфильмов 

по сказкам, слайдов 

Физическое развитие 

Физкультурное занятие 

Утренняя гимнастика 

Подвижная игра 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Рассматривание. 

Интегративная 

Деятельность. 

Контрольно- 

диагностическая 

деятельность. 

Спортивные и 

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей 

Закаливающие 

мероприятия, 

утренняя гимнастика, 

подвижные и спортивные 

игры, физические 

упражнения и др.виды 

двигательной активности, 

прогулка 

Словесные: беседа, 

рассказ, чтение 

художественной 

Аналогичные приемы, 

средства, как и в 

совместной деятельности 
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физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера. 

Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

Дни здоровья 

литературы. 

Практические методы: 

занятия по физической 

культуре на улице, НОД 

по ОБЖ. 

Наглядные: 

рассматривание 

иллюстраций. 

Технические средства: 

рассматриваний слайдов, 

просмотр мультфильмов. 

Средства: 

 физические упражнения, 

оздоровительные силы 

природной среды и 

гигиенические факторы. 

Дидактические методы 

(словесные, наглядные, 

практического 

упражнения). 

Методы практического 

выполнения упражнений 

проводятся: 

- целостным методом: 

строго 

регламентированного 

упражнения, частично 

регламентированного 

упражнения. 

- расчлененным 

упражнение 

- игровым методом 

-соревновательным 

методом. 

Художественно-эстетическое развитие 

Изготовление украшений 

для группового 

помещения к 

праздникам, предметов 

для игры, сувениров, 

предметов для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности.  

Создание макетов, 

коллекций и их 

Оформление. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов  

Игра 

Организация выставок 

Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

Музыкально- 

Музыкально-

художественная 

деятельность (в разных 

видах 

самостоятельной детской 

деятельности: 

 подгрупповой, 

индивидуальной) 

создание 

соответствующей 

предметно- 

развивающей среды 

Создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды.  

Рисование, лепка, 

аппликация, 

художественное 

конструирование. 

Рассматривание 

 

Словесные: рассказ, 

объяснение 

Наглядные: 

рассматривание, 

практический показ 

ТСО: показ слайдов, 

презентаций. 

Ведущим средством 

является музыка. Во всех 

формах, с учётом 

возрастных возможностей, 

применяются 

мультимедиа-средства, 

методические наглядные 

пособия (музыкально-

дидактические пособия и 

игры), музыкальные 

детские инструменты, 

художественные игрушки, 

комплекты и атрибуты 

театра, элементы 

костюмов; 3 метода 

основных- наглядный, 

словесный, практический, 

Аналогичные приемы, 

средства, как и в 

совместной деятельности 
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дидактическая игра 

Беседа интегративного 

характера, элементарного 

музыковедческого 

содержания. 

Интегративная 

деятельность 

Совместное и 

индивидуальное 

            музыкальное  исполнение. 

Музы   Музыкальное 

упражнение. 

Попевка. Распевка 

Двигательный, 

пластический 

танцевальный этюд 

Танец 

Творческое задание 

Концерт- импровизация 

Музыкальная  сюжетная 

игра 

применяются с 

нарастанием 

проблемности;  

метод убеждения 

средствами музыки; метод 

приучения, упражнения; 

метод контрастных 

сопоставлений, метод 

уподобления характеру 

звучания (моторно-

двигательный, 

тактильный, словесный, 

вокальный, мимический, 

темброво-

инструментальный, 

интонационный, цветовой, 

полихудожественный); 

приёмы с нарастанием 

проблемности: от прямого 

воздействия (исполнение, 

объяснение, иллюстрация)  

через закрепление и 

упражнения 

(воспроизводящие и 

творческие –игровые 

приёмы) к поисковой 

ситуации (показ 

вариантов) и 

самостоятельности 

 

2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно. 

Среди факторов, влияющих на эффективность и качество образования детей в ДОУ, 

важная роль принадлежит образовательной программе. Современная дифференциация 

дошкольного образования, многообразие видов ДОУ предполагают значительную 

вариативность в использовании программ и педагогических технологий. В соответствии с 

п.5ст.14 закона РФ "Об образовании", каждому образовательному учреждению 

предоставлено право самостоятельно разрабатывать или из комплекса вариативных выбирать 

те программы, которые наиболее полно учитывают конкретные условия работы ДОУ. В 

условиях новой образовательной политики вариативности образования, разработан ряд 

отечественных программ и педагогических технологий нового поколения. Все программы 

предусматривают разные подходы к организации педагогического процесса в детском саду.  

Все программы дошкольных учреждений можно разделить на комплексные и парциальные. 

Комплексные (или общеразвивающие)- включают все основные направления развития 

ребёнка: физическое, познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-

эстетическое; содействуют формированию различных способностей (умственных, 

коммуникативных, двигательных, творческих), становлению специфических видов детской 
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деятельности (предметная, игровая, театрализованная, изобразительная, музыкальная 

деятельность, конструирование и др.). 

Парциальные (специализированные, локальные) - включают одно или несколько 

направлений развития ребёнка. 

Целостность образовательного процесса может достигаться не только путём 

использования одной основной (комплексной) программы, но и методом 

квалифицированного подбора парциальных программ. 

КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Программа воспитания и обучения в детском саду (авторский коллектив под ред. М. А. 

Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.Комаровой.) 

Созданная на основе Типовой программы воспитания и обучения в детском саду, она 

является адаптированным вариантом для российских детских садов. 

Цель: охрана жизни и укрепление здоровья детей, их всестороннее воспитание, 

обучение и подготовка к школе. 

Программа "Радуга" (авторы: Т. Н. Доронова, В. В. Гербова, Т. И. Гризик, и др.) 

Цели: 

1.Сохранять здоровье детей и формировать привычку здорового образа жизни. 

2.Обеспечить своевременное и полноценное физическое и психическое развитие детей. 

3.Обеспечить каждому ребенку радостное и содержательное проживание периода 

дошкольного детства. 

Программа "Развитие" (авторы: Л. А. Венгер, О. М. Дьяченко, Н. С. Варенцова и др.) 

Цель: развитие умственных и художественных способностей детей 3—7 лет.  

Программа акцентирована на развивающее обучение с опорой на психологическую 

теорию Л. А. Венгера о развитии способностей детей. 

Все программы рекомендованы Министерством образования РФ. 

Парциальная программа художественно-эстетического цикла 

Программа по художественному труду «Весёлые шарики» (автор Чебыкиной Л. П.) 

Цель программы: осуществление комплексного подхода к развитию художественно- 

творческих способностей и положительно-эмоционального восприятия окружающего мира, а 

также  подготовки  их к рисованию, а в дальнейшем и к письму.  

В процессе занятий художественным трудом формируются все психические процессы, 

развиваются художественно- творческие способности и положительно-эмоциональное 

восприятие окружающего мира. Занятия в кружке позволяют развивать творческие задатки 
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дошкольников, мелкую моторику пальцев рук; самоутверждаться проявляя 

индивидуальность и получая результат своего художественного творчества. 

 

2.2.3. Сложившиеся традиции Группы 

Под руководством воспитателя дети в группе успешно осваивают умения 

самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, новые предметные и игровые 

действия. К концу года дети овладевает элементарной культурой поведения во время еды за 

столом и умывания. Воспитатель приучает детей бережно относиться к своим вещам, 

правильно пользоваться предметами личной гигиены (носовым платком, полотенцем, 

расческой).  

Большое значение придается развитию речи. Под влиянием общения происходят 

большие изменения в развитии речи: значительно увеличивается запас слов, 

совершенствуется грамматический строй речи. При этом дети пользуются не только 

простыми, но и сложными предложениями. Воспитанники любят играть словами, проявляют 

словотворчество.  

Особое внимание уделяется ознакомлению детей с разнообразными способами 

обследования формы, цвета, величины и других признаков предметов, использованию 

сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник). Ребенок оказывается способным не только 

объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать 

общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки). 

У младших дошкольников возрастает целенаправленность действий. В играх, в 

предметной и художественной деятельности воспитатель помогает детям принимать цель и 

связывать результат с поставленной целью (построить домик для собачки — собачка 

радуется построенному домику; слепить бублик для куклы — куклу угощаем бубликами). 

Так повышается осознанность действий и усиливается детская самостоятельность.  

Речь сопровождает практические действия ребенка, но еще не выполняет 

планирующей функции. В 4 года дети способны представить ход практического действия, но 

все еще не могут заранее рассказать о действии, которое нужно произвести. В этом им 

помогает воспитатель.  

На четвертом году жизни развивается интерес к общению со сверстниками. 

Взаимоотношения между детьми возникают на основе интереса к действиям с 

привлекательными предметами, игрушками. Эти действия постепенно приобретают 

совместный, взаимозависимый характер. Игра — любимая деятельность младших 

дошкольников. Задача воспитателя состоит в том, чтобы сделать игру содержанием детской 
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жизни. Игра и игровые приемы сопровождают дошкольников в течение всего времени 

пребывания в детском саду.  

Доверие и привязанность к воспитателю — необходимые условия хорошего 

самочувствия и развития ребенка в детском саду. Младший дошкольник особенно нуждается 

в материнской поддержке и заботе воспитателя. Он стремится получить эмоциональную 

оценку взрослого — одобрение, похвалу, ласку. В течение дня к каждому ребенку педагог 

проявляет свое доброе отношение: приласкает, назовет уменьшительным именем. Ощутив 

любовь воспитателя, младший дошкольник становится более уверенным и общительным, с 

удовольствием подражает действиям взрослого. Учитывая важнейшую роль общения со 

взрослыми в полноценном развитии младших дошкольников, воспитатель ежедневно 

общается с каждым ребенком — индивидуально или в маленькой подгруппе детей (2—3 

ребенка). Это обязательное условие организации жизни в младших группах.  

Дети активно овладевают способами игровой деятельности — игровыми действиями с 

игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого 

поведения. Новый игровой опыт воспитатель передает ребенку в совместной с ним игре. 

Младший дошкольник охотно подражает показываемым ему игровым действиям. В играх 

дети воспроизводят цепочку игровых эпизодов, отражая преимущественно бытовые сюжеты 

(дочки-матери, врач, шофер и пр.). Воспитатель привлекает малышей к играм в маленьких 

подгруппах, к общим хороводным и образным имитационным играм, к парным поручениям. 

Педагог внимательно наблюдает за тем, как развивается общение со сверстниками у каждого 

ребенка, и соответственно обогащает детский опыт.  

Ежедневно в группе воспитатель организует разные формы общения детей и разные 

игры (сюжетные, режиссерские, подвижные, дидактические, театрализованные). 

Обязательным является время свободных игр по самостоятельному выбору и желанию детей. 

Здоровый, нормально физически развивающийся ребенок четвертого года жизни обычно 

бывает подвижным, жизнерадостным, любознательным. Он много играет, двигается, с 

удовольствием принимает участие во всех делах.  

Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные 

с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть 

несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам. Следует учитывать, что 

взаимоотношения детей отличаются нестабильностью, зависят от ситуации и требуют 

постоянного внимания воспитателя. Он приучает спокойно, не мешая друг другу, играть 

рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать игровой сюжет из нескольких 

взаимосвязанных по смыслу эпизодов, участвовать в несложной совместной практической 
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деятельности. Воспитатель побуждает детей доброжелательно относиться к окружающим, 

проявлять эмоциональную отзывчивость, без чего невозможно правильное социальное 

развитие. Умение воспитателя ярко передать свои чувства и вызвать у детей эмоциональный 

отклик является необходимым условием пробуждения сопереживания. Воспитатель 

показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить обиженного, 

угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах проявление 

яркого эмоционального состояния людей.  

Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к 

положительным поступкам, способствует становлению положительной самооценки, которой 

ребенок начинает дорожить.  

Основной образовательной единицей педагогического процесса является 

образовательная игровая ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и 

детей, которая планируется и организуется педагогом с целью решения определенных задач 

развития и воспитания с учетом возрастных особенностей и интересов детей. Планируя 

развивающую ситуацию, воспитателю необходимо согласовывать содержание разных 

разделов программы, добиваться комплексности, взаимосвязи образовательных областей.  

При таком подходе единое образовательное содержание, повторяясь в разном виде, 

лучше осмысливается и осваивается детьми. Помогают в осуществлении образовательной 

деятельности единые игровые персонажи (например, медвежонок), который в течение 

недели становится инициатором и участником интересных событий, проблемных ситуаций, 

образных игр-импровизаций, экспериментирования, наблюдений и разговоров.  

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Одним из важных условий реализации программы является совместное с родителями 

воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс 

дошкольного учреждения. 

В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы: 

 партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения; 

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

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и СП, его промежуточных  и 

конечных результатов. 

Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников следующие: 

 защита прав ребёнка в семье и детском саду; 
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 воспитание, развитие и оздоровление детей; 

 детско-родительские отношения; 

 взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

 коррекция нарушений в развитии детей; 

 подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе с родителями, являются: 

 изучение семьи; 

 привлечение родителей к активному участию в деятельности СП; 

 изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

 просвещение родителей в области педагогики и детской психологии; 

 работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей (консультации 

по вопросам воспитания, обучения и оздоровления дошкольников проводят 

квалифицированные специалисты: педагог-психолог, заместитель заведующей, 

учитель-логопед, воспитатели, медицинские работники) 

Примерное содержание направлений работы с семьей по 

образовательным областям. 

Образовательная 

область 

Примерное содержание направлений работы с семьей 

« Физическое 

развитие»  

 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье 

ребенка.  Информировать родителей о факторах, влияющих на 

физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, 

закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных факторов 

(переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих 

непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять 

и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка.  

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, 

просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов.  

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в детском саду. Разъяснять важность посещения детьми 

секций, студий, ориентированных на оздоровление дошкольников.  

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в 

«уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, 

рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в 

семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка.  

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно 

утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или 

через совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной 

активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, 

коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными 
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прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка 

ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, 

велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, 

посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов.  

Информировать родителей об актуальных задачах физического 

воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях детского сада в решении данных задач.  

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в 

семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы 

развития важных физических качеств, воспитания потребности в 

двигательной деятельности. Создавать в детском саду условия для 

совместных с родителями занятий физической культурой и спортом. 

Привлекать родителей к участию в совместных с детьми 

физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в 

детском саду (а также районе, городе).  

« Социально - 

коммуникативное 

развитие»  
 

Показывать родителям значение развития экологического сознания как 

условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, 

всего человечества.  

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами 

поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей 

способности видеть, осознавать и избегать опасности.  

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и 

безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику 

безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на 

горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у 

водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных 

условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них 

местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; 

содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей без 

присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). 

Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои 

фамилию и имя; при необходимости —фамилию, имя и отчество 

родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам 

экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т. д.).  

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему 

границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного 

поведения во время отдыха. Помогать родителям планировать 

выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, 

стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в 

разных жизненных ситуациях. Подчеркивать роль взрослого в 

формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на личном 

примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного 

поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д.  

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по 

проблеме безопасности детей дошкольного возраста.  

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного 

воспитания в детском саду.  

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и 
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бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) 

в развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания 

социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка 

для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и 

этнической принадлежности.  

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного 

поведения.  

Помогать родителям осознавать негативные последствия 

деструктивного общения в семье, исключающего родных для ребенка 

людей из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к 

сохранению семейных традиций, ценностей и зарождению новых.  

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с 

незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе 

освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы 

—при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене 

воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной 

деятельности).  

Привлекать родителей к составлению плана взаимодействия семьи и 

детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать 

семью в реализации воспитательных воздействий.  

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и 

развивающиеся в семьях воспитанников.  

Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и 

детском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, 

помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. 

Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания 

посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия.  

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 

профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать 

внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей 

интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых 

традиций, сложившихся в семье, а также родном городе.  

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с 

детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей 

формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению 

чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда.  

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной различным профессиям, труду, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.  

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь 

на потребности и возможности детей и научно-обоснованные принципы 

и нормативы.  

«Речевое 

развитие» 
Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего 

способом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного 

творчества.  

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного 

чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления 

ребенка с художественной литературой.  
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Обращать внимание родителей на возможность развития интереса 

ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой при 

организации семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, 

рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и 

мультипликационных фильмов, направленных на развитие 

художественного вкуса ребенка.  

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные 

и викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, 

работниками детской библиотеки, направленные на активное познание 

детьми литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с 

детской библиотекой.  

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии 

оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных 

вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство.  

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать 

внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы 

ребенка в семье и детском саду.  

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для 

общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события 

и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности 

ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена 

информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, 

используя семейные гостиные, коммуникативные тренинги и другие 

формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого 

общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать 

ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. 

Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, 

как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию..  

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских 

клубов, ведению семейных календарей, подготовке концертных 

номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов 

детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с 

детьми в соответствии с познавательными потребностями 

дошкольников.  

« Познавательное 

развитие» 
Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 

развития ребенка в семье и детском саду.  

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их 

внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них 

ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтения художественной и 

познавательной литературы, просмотра художественных, 

документальных видеофильмов.  

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения 

(зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями 

планировать маршруты выходного дня к историческим, памятным 
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местам, местам отдыха горожан.  

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. 

Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины, 

интеллектуальные досуги.  

« Художественно – 

эстетическое 

развитие» 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать 

родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, раннего развития творческих 

способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

художественном воспитании детей.  

Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки 

семейного художественного творчества, выделяя творческие 

достижения взрослых и детей.  

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 

деятельности, способствующим возникновению творческого 

вдохновения: занятиям в художественных студиях и мастерских 

(рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, 

экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное 

рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, 

привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать 

ценность общения по поводу увиденного и др.  

Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, 

выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских 

художников и скульпторов.  

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

музыкальном воспитании детей.  

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного 

воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших 

образцов семейного воспитания показывать родителям влияние 

семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и 

др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений  

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной 

музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующим возникновению ярких эмоций, творческого 

вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, 

занятия в театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском 

саду встречи родителей и детей с музыкантами и композиторами, 

фестивали, музыкально-литературные вечера.  

Информировать родителей о концертах профессиональных и 

самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях 

дополнительного образования и культуры. Совместно с родителями 

планировать маршруты выходного дня в концертные залы, 

музыкальные театры, музеи музыкальных инструментов и пр. 
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Модель взаимодействия педагогов с родителями: 

Направления Содержание  Формы работы 

Педагогический 

мониторинг 

 Изучение своеобразия семей, 

особенностей семейного воспитания, 

педагогических проблем, которые 

возникают в разных семьях, степени 

удовлетворённости родителей 

деятельностью ДОУ. 

 Выявление интересов и 

потребностей родителей, 

возможностей конкретного участия 

каждого родителя в педагогическом 

процессе детского сада. 

 Знакомство с семейными 

традициями. 

 Анкетирование 

родителей 

 Беседы с родителями 

 Беседы с детьми о 

семье 

 Наблюдение за 

общением родителей и детей 

Педагогическая 

поддержка 

 Оказание помощи родителям 

в понимании своих возможностей 

как родителя и особенностей своего 

ребёнка. 

 Популяризация лучшего 

семейного опыта воспитания и 

семейных традиций. 

 Сплочение родительского 

коллектива. 

 Беседы с родителями 

 Психолого-

педагогические тренинги 

 Экскурсии по 

детскому саду (для вновь 

поступивших) 

 Дни открытых дверей 

 Показ открытых 

занятий 

 Родительские мастер-

классы 

 Проведение 

совместных детско-

родительских мероприятий, 

конкурсов 

Педагогическое 

образование 

родителей 

 Развитие компетентности 

родителей в области педагогики и 

детской психологии. 

 Консультации 

 Дискуссии 

 Информация на сайте 
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 Удовлетворение 

образовательных запросов 

родителей. 

 Темы для педагогического 

образования родителей 

определяются с учётом  их 

потребностей (по результатам 

педагогического мониторинга). 

СП 

 Круглые столы 

 Родительские 

собрания 

 Вечера вопросов и 

ответов 

 Семинары 

 Показ и обсуждение 

видеоматериалов 

 Решение проблемных 

педагогических ситуаций 

 Выпуск газет, 

информационных листов 

плакатов для родителей 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

 Развитие совместного 

общения взрослых и детей. 

 Сплочение родителей и 

педагогов. 

 Формирование позиции 

родителя как непосредственного 

участника образовательного 

процесса. 

 Проведение 

совместных праздников и 

посиделок 

 Заседания семейного 

клуба 

 Оформление 

совместных с детьми 

выставок 

 Совместные проекты 

 Семейные конкурсы 

 Совместные 

социально значимые акции 

 Совместная трудовая 

деятельность 

 

  



 

 

54 
 

 

2.1.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

При реализации образовательной программы педагог:  

- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать;  

- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития 

детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и 

установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

 - осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи 

меня, помоги мне сделать это»;  

- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 

- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

- создает развивающую предметно-пространственную среду; 

- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения 

детей;  

- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей.  

Психологи, в этом возрасте, обращают внимание на кризис трех лет, когда младший 

дошкольник, еще недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке 

взрослого, стремление настоять на своем требовании, упорство в осуществлении своих 

целей. Это свидетельствует о том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка 

должен быть изменен в направлении предоставления дошкольнику большей 

самостоятельности и обогащения его деятельности новым содержанием. Если же новые 

отношения с ребенком не складываются, его инициатива не поощряется, самостоятельность 

постоянно ограничивается, то возникают собственно кризисные явления в системе «ребенок 
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— взрослый», что проявляется в капризах, упрямстве, строптивости, своеволии по 

отношению к взрослым (в контактах со сверстниками этого не происходит).  

Характерное для младшего дошкольника требование «я сам» отражает, прежде всего, 

появление у него новой потребности в самостоятельных действиях, а не фактический 

уровень возможностей. Поэтому задача взрослого — поддержать стремление к 

самостоятельности, не погасить его критикой неумелых действий ребенка, не подорвать его 

веру в собственные силы, высказывая нетерпение по поводу его медленных и неумелых 

действий. Необходимо помочь каждому ребенку заметить рост своих достижений, ощутить 

радость переживания успеха в деятельности («Я — молодец!»). 

Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в совместной деятельности 

со взрослыми и непосредственно в личном опыте. В совместной деятельности воспитатель 

помогает ребенку освоить новые способы и приемы действий, показывает пример поведения 

и отношения. Он постепенно расширяет область самостоятельных действий ребенка с учетом 

его растущих возможностей и своей положительной оценкой усиливает стремление без 

помощи взрослого добиться лучшего результата.  

Под руководством воспитателя дети успешно осваивают умения самообслуживания, 

культурно-гигиенические навыки, новые предметные и игровые действия. К концу 

четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения 

во время еды за столом и умывания. Воспитатель приучает детей бережно относиться к 

своим вещам, правильно пользоваться предметами личной гигиены (носовым платком, 

полотенцем, расческой).  

Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии речи: значительно 

увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, появляются 

элементарные высказывания об окружающем. При этом дети пользуются не только 

простыми, но и сложными предложениями. Младшие дошкольники любят играть словами, 

проявляют словотворчество. Девочки обычно по основным показателям речевого развития 

превосходят мальчиков (словарный запас, звукопроизношение, беглость речи, понимание и 

запоминании прочитанного).  

Особое внимание уделяется ознакомлению детей с разнообразными способами 

обследования формы, цвета, величины и других признаков предметов, использованию 

сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник). Ребенок оказывается способным не только 

объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать 

общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки). 
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Вместе с детьми воспитатель переживает чувство удивления, радости познания мира, 

своими вопросами побуждает к новым открытиям, к простейшему экспериментированию с 

предметами и материалами (водой, снегом, песком, красками, бумагой). Если ребенок не 

встречает заинтересованного отношения воспитателя, у него могут возникнуть негативизм и 

упрямство.  

У младших дошкольников возрастает целенаправленность действий. В играх, в 

предметной и художественной деятельности воспитатель помогает детям принимать цель и 

связывать результат с поставленной целью (построить домик для собачки — собачка 

радуется построенному домику; слепить бублик для куклы — куклу угощаем бубликами). 

Так повышается осознанность действий и усиливается детская самостоятельность.  

Речь сопровождает практические действия ребенка, но еще не выполняет 

планирующей функции. В 4 года дети способны представить ходпрактического действия, но 

все еще не могут заранее рассказать о действии, которое нужно произвести. В этом им 

помогает воспитатель.  

На четвертом году жизни развивается интерес к общению со сверстниками. 

Взаимоотношения между детьми возникают на основе интереса к действиям с 

привлекательными предметами, игрушками. Эти действия постепенно приобретают 

совместный, взаимозависимый характер. Игра — любимая деятельность младших 

дошкольников. Задача воспитателя состоит в том, чтобы сделать игру содержанием детской 

жизни. Игра и игровые приемы сопровождают дошкольников в течение всего времени 

пребывания в детском саду.  

Доверие и привязанность к воспитателю — необходимые условия хорошего 

самочувствия и развития ребенка в детском саду. Младший дошкольник особенно нуждается 

в материнской поддержке и заботе воспитателя. Он стремится получить эмоциональную 

оценку взрослого — одобрение, похвалу, ласку. В течение дня к каждому ребенку педагог 

проявляет свое доброе отношение: приласкает, назовет уменьшительным именем. Ощутив 

любовь воспитателя, младший дошкольник становится более уверенным и общительным, с 

удовольствием подражает действиям взрослого. Учитывая важнейшую роль общения со 

взрослыми в полноценном развитии младших дошкольников, воспитатель ежедневно 

общается с каждым ребенком — индивидуально или в маленькой подгруппе детей (2—3 

ребенка). Это обязательное условие организации жизни в младших группах.  

Дети активно овладевают способами игровой деятельности — игровыми действиями с 

игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого 

поведения. Новый игровой опыт воспитатель передает ребенку в совместной с ним игре. 
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Младший дошкольник охотно подражает показываемым ему игровым действиям. В играх 

дети воспроизводят цепочку игровых эпизодов, отражая преимущественно бытовые сюжеты 

(дочки-матери, врач, шофер и пр.). Воспитатель привлекает малышей к играм в маленьких 

подгруппах, к общим хороводным и образным имитационным играм, к парным поручениям. 

Педагог внимательно наблюдает за тем, как развивается общение со сверстниками у каждого 

ребенка, и соответственно обогащает детский опыт.  

Ежедневно в группе воспитатель организует разные формы общения детей и разные 

игры (сюжетные, режиссерские, подвижные, дидактические, театрализованные). 

Обязательным является время свободных игр по самостоятельному выбору и желанию детей. 

Здоровый, нормально физически развивающийся ребенок четвертого года жизни обычно 

бывает подвижным, жизнерадостным, любознательным. Он много играет, двигается, с 

удовольствием принимает участие во всех делах.  

Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные 

с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть 

несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам. Следует учитывать, что 

взаимоотношения детей отличаются нестабильностью, зависят от ситуации и требуют 

постоянного внимания воспитателя. Он приучает спокойно, не мешая друг другу, играть 

рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать игровой сюжет из нескольких 

взаимосвязанных по смыслу эпизодов, участвовать в несложной совместной практической 

деятельности. Воспитатель побуждает детей доброжелательно относиться к окружающим, 

проявлять эмоциональную отзывчивость, без чего невозможно правильное социальное 

развитие. Умение воспитателя ярко передать свои чувства и вызвать у детей эмоциональный 

отклик является необходимым условием пробуждения сопереживания. Воспитатель 

показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить обиженного, 

угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах проявление 

яркого эмоционального состояния людей.  

Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к 

положительным поступкам, способствует становлению положительной самооценки, которой 

ребенок начинает дорожить.  

Основной образовательной единицей педагогического процесса является 

образовательная игровая ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и 

детей, которая планируется и организуется педагогом с целью решения определенных задач 

развития и воспитания с учетом возрастных особенностей и интересов детей. Планируя 

развивающую ситуацию, воспитателю необходимо согласовывать содержание разных 
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разделов программы, добиваться комплексности, взаимосвязи образовательных областей. К 

примеру, развивающая проблемно-игровая ситуация «Что случилось с куклой Машей?» 

используется не только для освоения детьми опыта проявления сочувствия, помощи и 

представлений о здоровьесберегающем поведении, но и для решения других задач:  

— обогащения представлений о предметах быта и их назначении: из какой чашки 

удобнее напоить куклу, какое одеяльце или подушечку выбрать, какие предметы для ухода 

за больной необходимо подобрать и пр.;  

— освоения приемов сравнения предметов по разным признакам или их группировки: 

отобрать для куклы из общего набора посуды только маленькие чашку, блюдце, ложечку, 

тарелочку; или выбрать по желанию куклы только яблочки определенного размера и формы 

и т. п.;  

— отражения эмоционального отношения к выздоравливающей кукле в музыкальной 

игре «Любимая кукла» и в лепке «Делаем угощение для куклы Маши»;  

— освоения представлений о домашних животных — ситуация «Кот Василий и 

котенок Пух пришли проведать нашу Машеньку»; 

 — развития детской речи, знакомства с новыми литературными произведениями и 

иллюстрациями: выздоравливающая кукла хочет услышать сказку или, оправившись после 

болезни, участвует вместе с детьми в речевой или театрализованной игре.  

При таком подходе единое образовательное содержание, повторяясь в разном виде, 

лучше осмысливается и осваивается детьми. Помогают в осуществлении образовательной 

деятельности единые игровые персонажи (например, медвежонок Топтыжка, веселая 

обезьянка Чита), которые в течение недели становятся инициаторами и участниками 

интересных событий, проблемных ситуаций, образных игр-импровизаций, 

экспериментирования, наблюдений и разговоров.  

 

 2.1.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей   

а) Специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ: 

В структурном подразделении детский сад «Золотая рыбка» создана «служба», 

осуществляющая психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья , которая ведет ребенка на протяжении всего периода его обучения. 

В младшей группе «А»  имеются 1 ребенок с ТНР. 
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После предоставления заключения ПМПК и согласия законных представителей 

ребенок зачисляется в коррекционную группу для осуществления медико-психолого-

педагогической поддержки.  

На основании письменного согласия родителей (законных представителей) 

воспитатели и специалисты осуществляют реализацию АОП. Реализация АОП 

осуществляется следующими специалистами: учителем-логопедом, педагогом-психологом, 

воспитателями в тесном взаимодействии с родителями ребенка. 

Для коррекционной работы с детьми с ТНР, осваивающими основную 

образовательную программу (ООП) совместно с другими детьми, создаются специальные 

условия в соответствии с планом индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей 

с задержкой психического развития. 

Планомерная работа по повышению квалификации педагогов по проблемам 

организации коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения в развитии, позволяет 

иметь четкое представление об особенностях психофизического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, методиках и технологиях организации 

образовательного и процесса для таких детей. 

В дошкольном учреждении осуществляет работу учитель-логопед и педагог-психолог, 

которые имеют необходимые для осуществления профессиональной деятельности учебно-

дидактический материал, специальные методические пособия,  интерактивные игры, аудио- и 

видео – материалы. В коррекционно-развивающий процесс включаются не только 

специалисты (учитель-логопед, педагог-психолог), но и воспитатели, музыкальный 

руководитель, инструктор по ФИЗО. 

В случае необходимости помощь детям оказывает помощник воспитателя при 

перемещении ребенка по зданию, по участку детского сада или на занятии. 

Важным компонентом успешного включения ребенка с ОВЗ в среду здоровых 

сверстников является подготовка педагогов к интегративному процессу с помощью 

обучающих программ повышения квалификации для специалистов дошкольного учреждения 

программ повышения родительской компетентности. 

Таким образом, специальными условиями обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья является создание психолого-педагогического 

обеспечения, кадрового обеспечения, материально технического обеспечения, 

информационного обеспечения образовательного процесса в условиях структурного 

подразделения. 



 

 

60 
 

Психолого – педагогическое обеспечение: 

1. Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок). 

2. Обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

образовательного процесса); учёт индивидуальных особенностей ребёнка на 

адекватной возрасту форме работы с детьми - игровой деятельности, соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности. 

3. Обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на воспитанников с ОВЗ; введение в содержание 

обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, 

отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 

использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных 

на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях). 

4. Обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок воспитанников, соблюдение санитарно – 

гигиенических правил и норм); 

5. Обеспечение участия  детей с ЗПР, независимо от степени выраженности нарушений 

их развития, вместе с нормально развивающимися детьми, в проведении 

воспитательных, культурно – развлекательных, спортивно – оздоровительных и иных 

досуговых мероприятиях. 

Для организации взаимодействия всех специалистов по работе с детьми с ЗПР в 

структурном подразделении детский сад «Золотая рыбка» есть: 

1. Групповое помещение, оснащенные в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

2. Спортивный  и музыкальный зал, где проводятся занятия и различные 

мероприятия с детьми с ТНР; 

3. Медицинский кабинет; 

4. Площадка для прогулки; 

5. Спортивная площадка;  
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6. Кабинет педагога – психолога и учителя - логопеда; 

 

Безбарьерная среда жизнедеятельности детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

Образовательный процесс дошкольного учреждения предусматривает как уход и 

заботу о детях, так и процессы воспитания и обучения знаниям, важным жизненным 

навыкам, развитие личностных качеств и способностей детей, коррекцию их дефицитов в 

развитии. 

Создание безбарьерной среды жизнедеятельности позволяющей детям с ограниченными 

возможностями здоровья успешно адаптироваться в условиях структурного подразделения 

предусматривает решение следующих задач: 

- совершенствование системы информационной поддержки семей, воспитывающих 

детей с ограниченными возможностями; 

- формирование условий беспрепятственной среды жизнедеятельности для детей с 

ограниченными возможностями; 

Созданию безбарьерной среды жизнедеятельности детей с ограниченными 

возможностями способствует проведение ряда мероприятий: 

 проведение акций по формированию толерантного отношения к детям с 

ограниченными возможностями в рамках «уроков доброты»; 

 организация и проведение познавательных и творческих конкурсов, викторин для 

детей с ОВЗ(ЗПР); 

 проведение спортивных праздников среди семей, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями «Папа, мама, я - дружная семья»; 

 организация и проведение праздников, акций, марафонов и др. мероприятий, 

приуроченных ко Дню Защиты детей; 

 организация просветительской работы для родителей, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 разработка и тиражирование буклетов и памяток в помощь родителям по воспитанию 

и развитию детей с ограниченными возможностями; 

 организация и проведение профилактической работы с детьми и родителями 

(семинары, беседы, тренинги, мастер-классы и др.); 

 консультирование родителей, воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями. 
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б) Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ  

Здесь работа направлена на выявление недостатков в психическом развитии, 

индивидуальных особенностей познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой 

сферы и особых образовательных потребностей детей с ТНР.  

Диагностическая работа занимает особое место в коррекционно-педагогическом 

процессе, играет роль индикатора результативности оздоровительных, коррекционно-

развивающих и воспитательно-образовательных мероприятий. При этом диагностика не 

ориентирована на оценку достижения детьми целевых ориентиров ДО. Основная задача - 

выявить пробелы в овладении ребенком образовательным содержанием на предыдущих 

этапах, а также особенности и недостатки развития речи и познавательной деятельности, и 

на этой основе выстроить индивидуальную программу коррекционной работы. Диагностика 

является одним из эффективных механизмов адаптации образовательного содержания с 

учетом имеющихся у ребенка знаний, умений, навыков, освоенных на предыдущем этапе 

образовательной деятельности. На основании результатов диагностического обследования 

составляется индивидуальная адаптированная программа обучения,  родителям даются 

рекомендации, на что обратить внимание в развитии малыша и какие игры, упражнения и 

литературу можно использовать дома.  

Старшая медицинская сестра проводит комплексную оценку состояния здоровья 

ребенка (изучение амбулаторных карт), анкетирование родителей, обследование физического 

развития ребенка, отслеживает процесс адаптации, беседует с родителями о режиме. 

Воспитатели в диагностической работе используют только метод наблюдения и 

анализируют образовательные трудности детей, которые возникают у детей в процессе 

освоения разделов образовательной программы, т. е. решают задачи педагогической 

диагностики. 

 

Перечень методической литературы педагога- психолога,  

предназначенный для работы с детьми и педагогами с детьми с ТНР 3-4 лет 

№ 

П/п 

Наименование литературы Автор Кол-во 

(штук) 

 Авторская коррекционно- развивающая программа 

«Развивайка» для детей младшего дошкольного 

возраста. 

Щелочкова С.Ю  
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1. Программа «Говоруши» по коррекционной 

развивающей работе в первой мл. группе с детьми 

с ЗПР. 

Л.Н.Пискунова, Е.Г. 

Сидоренко 

1 

4.  Программа эмоционально-личностного развития 

детей «В мире друзей» 

Е.В.Котова 1 

5. «Психологическая помощь дошкольникам с ОНР» Т.В. Волковская 1 

6. «Формирование мышления у детей с 

отклонениями в развитии» 

Е.А. Стребелева 1 

7. «Занятия по сенсорному воспитанию» Э.Г.Пилюгина 1 

8. «Развивающие игры» З.М. Богуславская 1 

9. «Как предупредить отклонения в развитии 

ребенка» 

А.И. Захаров 1 

10. «Упражнения на каждый день: логика для 

дошкольников»  

Л.Ф. Тихомирова 1 

11. «Диагностика психологических особенностей 

дошкольников» 

Г.А.Урунтаева 1 

12. «Психогимнастика в детском саду Е.А. Альябьева 1 

13. «Чувствуем, познаем, размышляем» М.В.Ильина 1 

14. «Индивидуальный подход в воспитании ребенка» Я.И.Ковальчук 1 

15. «Психология дошкольника» Т.А.Урунтаева 1 

16. «Психологический клуб для родителей» Н.А. Рогалева 2010 г. 1 

17. «Развиваем в игре интеллект, эмоции, личность 

ребенка» 

Н.Ф. Круглова 2010г. 1 

18. «Цветик- Семицветик» 3-4 лет Н.Ю. Куржаевой 2010 

г 

1 

21. Набор психологических карт «Сокровищница 

жизненных сил» 

Татьяна Зинкевич- 

Евстигнеева 2012г. 

1 

24.  «Развивайся малыш» система работы по 

профилактике отставания и коррекции отклонений 

в развитии детей раннего возраста. 

О.В. Закревская, 2010 

г. 

1 

25. «Справочник педагога- психолога» с 00,2011г. – 06,2011г. 6 
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26. «Справочник педагога- психолога» с 01, 2012г.- 12, 2012г. 12 

27. «Справочник педагога- психолога» с 01, 2013г.- 12, 2013 

г. 

12 

29. «Справочник педагога- психолога» с 01, 2014г.- 06, 2014г. 6 

30. Проверяем знания дошкольника. Тесты для детей 3 

года. 

С.Е.Гаврина, Н.Л. 

Кутявина 2010г. 

2 

31. Проверяем знания дошкольника. Тесты для детей 4 

года. 

С.Е.Гаврина, Н.Л. 

Кутявина 2010г. 

2 

35. Развиваем графические навыки малыша. Тетрадь с 

заданиями для развития детей. 

С.В. Бурдина, 2010г. 2 

37. Упражнения на развитие внимания, памяти, 

мышления. 

С.Е.Гаврина, Н.Л. 

Кутявина 2010г. 

2 

37. Упражнения на развитие творческого мышления. С.Е.Гаврина, Н.Л. 

Кутявина 2010г. 

2 

38. Книжки- малышки с заданиями «Что не так», 

«Искалочка», «Компас» 

Издательство 

«АЙРИС-пресс»  

3 

 

Перечень дидактических пособий и оборудования педагога- психолога для работы с 

детьми с ТНР 

 

№ 

П/П 

Наименование пособий и оборудования Кол-

во 

(штук) 

Примечание 

1 Ранняя диагностика умственного развития 1 Ящик 

Стребелевой 

5 Пособие-шнуровка «Рыбка» 5 - 

6 Пособие-шнуровка по сюжетам сказок 4 - 

7 Пособие с прищепками «Ежик» 5 - 
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8 Набор круп в банках 6 - 

9 Пирамидка на восприятие формы и цвета 3 - 

10 Счетные палочки 5 - 

11 Разрезные картинки «Собери геометрическую фигуру» 5 - 

12 Пособие для развития восприятия формы и цвета «Вставь 

кружок» 

4 - 

13 Пособие для развития восприятия формы и цвета «Собери 

домик для зайчика» 

7 - 

14 Сюжетные картинки для развития связной речи 5 - 

15 Сюжетные картинки к сказкам 5 - 

16 Предметные картинки по лексическим темам 11 - 

17 Пособие «Сделай кукле бусы» - с бусинами и пуговицами 6 - 

18 Тесты для детей 3-6 лет для развития ВПФ (Л.Аврина, 

Н.Кужевина) 

4 - 

19 Муляжи диких и домашних животных, овощей и фруктов - - 

20 Кубики для детей 3-6 лет 1 - 

21 Развивающие игры: 

«Мои первые цифры» ,«Пчелкин счет», «Геометрические 

формы»,  

  

22 Большие и маленькие мячи 5 - 

23 Кукла 1 - 

24 Методическое пособие по гендерному воспитанию 1 - 

25 «Дары Фрёбеля»  1 - 

26. Дидактический материал «Запоминайка» для развития 1 - 
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памяти и внимания у детей. 

27. Демонстрационный материал «Наши чувства и эмоции» 1 - 

27. Матрешка из 5 фигур 1 - 

28.  Карандаши цветные  10 - 

29. Пластилин  3 - 

30.  Альбом 5 - 

31. Цветная бумага 10 - 

32. Цветные счетные палочки Кюизенера 1 - 

33.  Логические блоки Дьенеша 1 - 

34. «Удивляйка» учебно-игровое пособие к блокам Дьенеша 1 - 

 

Диагностический учебно-методический комплекс учителя – логопеда:  

О. Б.  Иншакова. Альбом для логопеда. М., Владос, 2002год.  

Дидактическое обеспечение деятельности: 

1. Инструментарий для диагностики: альбомы, пособия, картинки, игрушки и т.д. 

2. Пособия для артикуляционной гимнастики и дыхательных упражнений: 

3. настенное и индивидуальные зеркала; дудочки, свистелки, воздушные шарики, 

листья, снежинки, бабочки, птички, пушинки. 

4. Пособия для развития мелкой моторики: 

5. настенная сенсорная панель; трафареты, шаблоны, игрушки, палочки, кубики, 

различные виды шнуровок, прищепки, конструктор, 

6. мозаика, паззлы, мелкие предметы, фигурки, раскраски. 

7. Подборка игр на развитие мелкой моторики. 

8. Пособия: картинки-символы для дифференциации звуков, 

9.  Предметные картинки для звукобуквенного анализа. 

10. Пособия: предметные картинки, звуковые дорожки, символы гласных и согласных 

звуков, карточки на обозначение мягкости/твёрдости, звонкости/глухости согласных 

звуков, карточки для определения позиции звука в слове, сигналы и схемы для звуко-

слогового анализа слов. 

11. Предметные картинки по лексическим темам. 

12. Настольно-печатные игры на уточнение и обогащение словаря. 

13. Предметные картинки на образование различных грамматических категорий. 

14. Дидактические игры на закрепление грамматических категорий. 

15. Серии картинок для составления рассказов. 
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16. Сюжетные картинки для составления предложений и рассказов.  

 

Примечание: учебно – методический комплекс пополняется индивидуально 

разработанными методическими пособиями  логопеда (электронные презентации, 

картинный материал, дидактические игрушки).  

г) Проведение групповых и индивидуальных занятий 

Индивидуальные коррекционные занятия проводятся специалистами. Они 

направлены на развитие и поддержку функциональных способностей ребёнка в соответствии 

с его возможностями, строятся на основе оценки достижений ребёнка и определения зоны 

его ближайшего развития. Количество, продолжительность, содержание и формы 

организации таких занятий определяются с учётом: категории детей с ОВЗ, степени 

выраженности нарушений развития, возраста детей и других значимых характеристик 

группы компенсирующей или комбинированной направленности; требований СанПиН; 

рекомендаций специальных образовательных программ.  

Групповые и подгрупповые занятия с детьми с ОВЗ могут содействовать решению как 

образовательных, так и коррекционно-развивающих задач. Решение образовательных задач 

по реализации Программы с квалифицированной коррекцией нарушений в развитии 

осуществляется как воспитателем группы, так и специалистом (логопедом).  

Групповые и подгрупповые коррекционно-развивающие занятия проводятся 

специалистом (логопедом). Количество, продолжительность и формы организации таких 

занятий определяются с учётом: категории детей с ОВЗ, степени выраженности нарушений 

развития, возраста детей и других значимых характеристик группы компенсирующей или 

комбинированной направленности; требований СанПиН; рекомендаций основной 

образовательной программы дошкольного образования; рекомендаций специальных 

образовательных программ.  

Тема, цель, содержание, методическая аранжировка занятий определяются в 

соответствии с рекомендациями специальных образовательных программ для каждой 

категории детей с ОВЗ.  

В основе планирования занятий с детьми с ОВЗ лежат комплексно-тематический и 

концентрический принципы. Комплексно-тематический принцип предполагает выбор 

смысловой темы, раскрытие которой осуществляется в разных видах деятельности. Выбор 

темы определяется рядом факторов: сезонностью, социальной и личностной значимостью, 

интересами и потребностями детей в группе. Одно из важных условий реализации 

комплексно-тематического принципа — концентрированное изучение темы, 

обеспечивающего «повторение без повторения» образовательной деятельности — 

формирование у детей широкого спектра первичных представлений и приобретение ими 

соответствующего опыта деятельности. В соответствии с концентрическим принципом 

программное содержание в рамках одних и тех же тем год от года углубляется и 

расширяется.  

Обязательным условием развития дошкольников с ОВЗ является взаимодействие с 

другими детьми в микрогруппах, что формирует социальные навыки общения и 

взаимодействия. Педагоги способствуют взаимодействию детей в микрогруппах через 

организацию игровой, проектной и исследовательской деятельности. Дети, решая в 
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микрогруппах общие задачи, учатся общаться, взаимодействовать друг с другом, 

согласовывать свои действия, находить совместные решения, разрешать конфликты. 

 

График организации коррекционно-образовательного процесса: 
 

Сроки Содержание работы 

Первые две 

недели 

сентября 

Психолого-педагогическое, логопедическое обследование ребенка. 

Составление индивидуальных маршрутов развития. 

С середины 

сентября по 

конец мая 

Индивидуальные и групповые занятия по расписанию. 

 

 С середина 

января по 

конец января 

 Промежуточная  (мониторинговая) диагностика развития детей (по 

необходимости для корректирования ин.маршрута) 

С середина  

по конец мая 

Итоговая диагностика развития детей. 

 

 

2.2.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. 

Социокультурные 

Детский сад занимает определенное место в  едином образовательном пространстве города 

Кинеля и активно взаимодействует с социумом: 

Отдел семьи материнства и детства г. Кинеля, Центр социальной помощи семье материнству 

и детству 

- выявление асоциальных семей; 

- социальная помощь семьям в кризисной ситуации; 

- консультативная помощь родителям по социальным вопросам; 

 ГОУ СИПКРО,  ГОУ ДПО ЦПК «Кинельский ресурсный ценр» 

- методическая помощь педагогам и специалистам в организации образовательного процесса 

в детском саду; 

- организация повышения квалификации педагогов и специалистов; 

- организация конкурсов между ДОУ; 

ГБОУ  СОШ   №10 
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- совместные семинары, педсоветы, открытые уроки; 

- экскурсии детей в школы; 

МБУ  «Центр диагностики и консультирования» г.о.Кинель 

- консультирование по вопросам  организации работы с детьми с ОВЗ (по запросам детского 

сада и  родителей); 

Детская поликлиника 

- профилактический осмотр и вакцинация  воспитанников детского сада; 

- консультации для родителей; 

ГИБДД 

- тематические встречи по ПДДТТ; 

-  совместные акции «Дети в дороге- взрослые в тревоги»; 

 Библиотека -филиал №2 

-организация экскурсий для детей; 

- день открытых дверей для детей и родителей; 

- тематические досуги по произведениям детских писателей; 

 Городской дом культуры г. Кинеля 

-  посещение театрализованных представлений; 

- проведение конкурсов среди детских садов; 

- проведение досуговых и праздничных мероприятий; 

Музейно-образовательный центр «Школа- Музей- Культура» г.Самара 

- совместная программа по дополнительному образованию  и воспитанию детей; 

- передвижные тематические выставки в образовательном учреждении. 

 

Демографические 
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   В детском саду создан психолого-педагогический пункт  для родителей, имеющих детей  до 

7-ми лет, не посещающих детский сад. 

Цель его - обеспечение единства и преемственности семейного и общественного воспитания, 

оказания психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям) в  

поддержке всестороннего развития личности ребенка посредством следующих задач: 

- Оказание всесторонней помощи родителям и детям, не посещающих  дошкольное  

образовательное учреждение в обеспечении равных стартовых возможностей при 

поступлении в школу; 

- Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по различным 

вопросам воспитания, обучения и развития ребенка дошкольного возраста; 

- Проведение комплексной профилактики различных отклонений в физическом, психическом 

и социальном развитии детей дошкольного возраста, не посещающих детский сад. 

Национальные  

В настоящий момент наш детский сад посещают дети не только граждан РФ, но и мигрантов, 

приезжающих на работу в наше государство. Поэтому часто возникают проблемы языкового 

барьера, непонимания культуры разных народов и их поведения, а это отрицательно 

сказывается на возможностях взаимодействия родителей, воспитателей и детей в группах. 

   В связи с актуальностью вопроса о нравственно-патриотическом воспитании и 

толерантности, необходимо создать оптимальные условия для формирования у дошкольников  

нравственно-патриотических чувств и толерантности к людям других национальностей через 

грамотно организованный педагогический процесс. 

Большое значение в связи с этим придаётся региональному компоненту содержания 

образования, более полному использованию нравственного потенциала искусства, народной 

культуры, как средства формирования и развития этических принципов и идеалов в целях 

духовного развития личности ребёнка. 

    В условиях поликультурного региона, каким является Самарский регион, образование 

должно строиться как этнокультурная детерминированная деятельность, учитывающая всё 

богатство и разнообразие национальных культур. Процесс приобщения детей к 

традиционной культуре осуществляется посредством проведения специально разработанных 

комплексных тематических и досуговых мероприятий, которые проводят воспитатели и 

специалисты в разных возрастных группах. 

Наш город представляет собой один из крупнейших транспортных железнодорожных узлов. 

С дорогой  теснейшими  узами связана жизнь значительной части населения нашего города. 

Его «день рождения» совпадает с Днем железнодорожника. Нельзя воспитать полноценного 

гражданина  без знаний о МАЛОЙ РОДИНЕ, о людях, которые положили все свои силы, 

здоровье, создавая базу нашего благополучия, базу процветания. 
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Поэтому  ознакомление детей с историей нашего города, выражается в следующем: 

- воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, улице, 

городу; 

-знакомство детей с символами города и государства (герб, флаг, гимн); 

 - развитие чувства ответственности и гордости за достижения наших кинельчан и  страны; 

 - формирование бережного отношения к природе и всему живому; 

 - воспитание уважения к труду; 

 - развитие интереса к национальным традициям и промыслам; 

 - формирование элементарных знаний о правах человека; 

 -расширение представлений о поселках округа; 

 - формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их традициям. 

      Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: на занятиях, в играх, в 

труде, в быту - так как воспитывают в ребенке не только патриотические чувства, но и 

формируют его взаимоотношения с взрослыми и сверстниками. В нашем саду стало 

ежегодной традицией  встречать День города и День Железнодорожника: дети принимают 

участие в конкурсе рисунков «Мой город», готовят концертные программы для малышей и 

родителей, дети старших групп готовят проекты «Город, в котором я живу» и т.д. 

     Таким образом, изучение дошкольниками истории  своей малой Родины является 

неотъемлемой частью нравственно-патриотического воспитания наших детей. 

 

2.2.2.Сложившиеся традиции младшей группы.    

      Ежегодно проводятся такие  мероприятия как: Осенний праздник,  Новогодний праздник, 

День защитников Отечества, Масленица, утренник 8 марта, 12 апреля - день космонавтики,. 

День победы 9 мая. 

 

Также проводится: Конкурс поделок к Осеннему празднику,  конкурс открыток и поделок к 

Новому году, конкурс рисунков и поделок  ко Дню защитников Отечества. Конкурс 

рисунков ко дню птиц; конкурс рисунков и поделок ко дню космонавтики, конкурс рисунков 

и поделок ко Дню Победы в ВОВ.  
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Комплексно-тематическое планирование во 2-й младшей группе (Приложение 3) 

 
2.2.3. Перспективное планирование непрерывной образовательной деятельности на 

2021 – 2022 учебный год (Приложение 4) 

 

III. Организационный раздел 

3.1.Обязательная часть  

3.1.1 Описание материально- технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

Дидактические и методические материалы по сопровождению рабочей программы находятся 

в списке литературы.  

ЦЕНТР  ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Наименование 

Корзина для физоборудования 

Скакалки -2шт. 

Мячи резиновые – 4 шт. 

Шарик пластмассовый – 4 шт. 

Коврики для массажа стоп 

Кегли –6шт 

Горизонтальная мишень- 1шт. 

Набор масок для подвижных игр -1 шт. 

 

Группа 

Наименование 
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Кровати – 26шт.  

Столы детские – 5 кругл. +1 прямоугольный 

Шкафы для пособий – 2шт. 

Письменный стол-1шт. 

Доска 1-шт. 

Стулья детские – 25 шт. 

Стулья -2шт. 

 

ЦЕНТР СЮЖЕТНО – РОЛЕВЫХ ИГР 

Наименование 

С/ р «Семья» : набор детской мебели «кухня» -1 шт. 

Набор посуды (кухонной, столовой, чайной) -3 шт. 

Кроватка для кукол -1 шт. 

Коляска для кукол – 1шт. 

Утюг – 2 шт. 

Стол и 3 стула детских. 

Бытовая техника – стиральная машина, микроволновая печь. 

С/р «Парикмахерская» : набор мебели с зеркалом -1 шт. 

Набор для парикмахера – 2шт. 

Детский стул. 

С/р «Магазин»: набор мебели 
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Весы -1шт 

Поднос – 1 шт. 

Набор фруктов и овощей – 2шт. 

Детские корзиночки – 3шт. 

С/р «Поликлиника» : набор мебели – 1шт. 

Набор инструменты « Маленький доктор» -1шт. 

 

 

ЦЕНТР  БЕЗОПАСНОСТИ 

Наименование 

Игры связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД: 

Ребусы по правилам дорожного движения , « Говорящие знаки», лото 

«Дорожные знаки». 

Рули, машины, самолеты 

Иллюстрации, изображающие опасные инструменты и опасные ситуации. 

 

ЦЕНТР КНИГИ 

Наименование 

Детские книги: сказки, сборники стихов, сборники рассказов о природе, 

приключенческие рассказы, хрестоматии для чтения. 

Иллюстрации к детским произведениям 

Сюжетные картинки 

Игры с грамматическим содержанием: « Мои первые предложения», «В 

гостях у сказки», кубики «Их любимые сказки» 

Альбом: поговорки, пословицы. 

Альбом: потешки, заклички, скороговорки. 

Альбом: развитие речи « Что мы делаем в детском саду» 
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ЦЕНТР ТЕАТРА 

Наименование 

 Настольный театр -1шт. 

Игрушки – забавы -4 шт. 

Маски, шапочки – на выбор. 

Ширма – 1 шт. 

Дидактическая игра : «Играем в театр» 

Пальчиковый театр – 1 шт. 

 

ЦЕНТР ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО  РАЗВИТИЯ 

Наименование 

 

Лото, домино в картинках. 

Дидактические игры: «Играем и учимся», «Путешествие в мир эмоций» 

«Противоположности» 

Мелкая мозаика, крупная мозаика 

Цветные пирамидки, кубики 

Пазлы, шнуровки. 

 

ЦЕНТР КОНСТРУКТИВНЫХ ИГР 

Наименование 

 

Конструктор ( напольные и настольные) 
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Конструктор крупный -2шт. 

Конструктор мелкий – 1шт. 

Набор напольных кубиков- 1шт 

Фигурки для обыгрывания: наборы  диких и домашних животных. 

Образцы построек различной сложности. Схемы, шаблоны. 

 

ЦЕНТР  МУЗЫКИ 

Наименование 

 Игрушки – музыкальные инструменты- 

Погремушки  - 2шт. 

Барабан -1шт. 

Бубен-1шт. 

Металлофон-1шт. 

Колокольчик- 1 шт. 

Дудочка – 1шт. 

Саксофон -1 шт. 

Гитара -1шт. 

 

 

ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

Иллюстрации декоративного- оформительского искусства 

Раскраски 

Цветные карандаши 

Фломастеры 

Дощечки для лепки 
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Заготовки для рисования, вырезанные по разной форме 

Бумага тонкая и плотная 

Акварельные краски. кисточки, палитра 

Восковые мелки 

Емкости для промывания ворса кистей от краски 

Готовые бумажные, картонные формы для выкладывания и наклеивания. 

Клеенки для аппликации, тканевые салфетки 

Альбомы для раскрашивания 

Ножницы, клей 

Силуэты  

Гуашь  

 

Наглядно – дидактическое пособие 

Наименование 

Демонстрационный материал по развитию речи 

Демонстрационный материал по математике В.П. Новикова 

Демонстрационный материал  « Я и другие» 

Демонстрационный материал «Чувства и эмоции» 

Тематический словарь в картинках « Я и мое тело» , «Гигиена и здоровье» 

Раздаточный материал картинный словарь 

Раздаточный материал по математике В.П. Новикова 

Демонстрационный материал «Цветы» 

 

Режим дня 

Режим дня в дошкольного образовательного учреждения 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость 

выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное 

взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма и снижения 

активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском саду организуется с учётом 

физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в 

первой и во второй половине дня.  
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   При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся 

компоненты:   

 время приёма пищи; 

 укладывание на дневной сон; 

 общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при 

выполнении физических упражнений.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей младшей группы  и 

способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей 3-4 лет составляет 5,5 - 6 часов.  

 

Режим дня 

во второй младшей группе  

(примерный) 

 

Прием воспитанников, утренний фильтр, осмотр, гигиенические 

процедуры 

7:00–7:45 

Утренняя гимнастика 7:45–7:55 

Гигиенические процедуры, самообслуживание 7.55-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8:15–9:00 

Непосредственно образовательная деятельность 1 9:00–9:15 

Игры (самостоятельная деятельность детей) 9:15–9:35 

Подготовка к приему пищи, прием пищи № 2 (второй завтрак) 9:35–9.45 

Непосредственно образовательная деятельность 2 9.45- 10.00 

Гигиенические процедуры. Подготовка к прогулке. 10:00–10:25 

Прогулка на свежем воздухе (наблюдения, труд, игры) 

в том числе игры средней и высокой подвижности 

10:25–11:55 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

самообслуживание 

11:55–12:10 

Подготовка к обеду, обед 12:10–12:50 

Подготовка ко сну (гигиенические процедуры), сон 12:50–15:35 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, водные процедуры 15:35–15:45 

Подготовка к полднику, полдник (уплотненный) 15:45–16:05 

Игры (самостоятельная  деятельность детей). Развлечение по 16.05-16.45 
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пятницам 

Подготовка к прогулке. Прогулка на свежем воздухе 

(наблюдения, труд, игры) 

в том числе игры средней и высокой подвижности 

16.45-19.00 

Уход воспитанников из детского сада в сопровождении 

родителей (законных представителей) 

до 19 ч. 

 

Учебный план во второй младшей группе (3 – 4года) на 2022– 2023 учебный год 

(Приложение 5) 

 Расписание непрерывной образовательной деятельности (календарный учебный 

график) на 2022-2023 учебный год (Приложение 6) 

3.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Организация РППС во 2-я младшей группе 

Обстановка в младшей группе прежде всего создается как комфортная и безопасная для 

ребенка. Маленькие дети плохо реагируют на пространственные изменения обстановки, они 

предпочитают стабильность в этом отношении.  Маленькие дети — это в первую очередь 

деятели. Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их 

развития. Пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы каждый получил 

возможность участвовать в разнообразной деятельности: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов, в рисовании, 

лепке, элементарном труде, творческой деятельности. В совместной деятельности с ребенком 

воспитатель помогает освоить новые способы и приемы действий, дает образец поведения и 

отношения. С учетом этого пространство организуется для одновременной деятельности 2—

3-х детей и взрослого. У младших детей активно развиваются движения, в том числе ходьба, 

бег, лазание. Вместе с тем движения еще плохо координированы, нет ловкости, быстроты 

реакции, увертливости. Поэтому при пространственной организации среды оборудование 

целесообразно располагается по периметру группы, выделив игровую часть и место для 

хозяйственно-бытовых нужд, предусматривается достаточно широкие, хорошо 

просматриваемые пути передвижения для ребенка. Примерно две трети пространства 

остаются  свободными. 

Для стимулирования двигательной активности имеется оборудование для пролезания,  

подлезания, перелезания. Используется большой матрас или мат, на котором дети с 

удовольствием прыгают, лежат, ползают, слушают сказку. Внесение в группу 2—3-х очень 
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крупных, разноцветных надувных мячей и нескольких мячей меньших размеров  

способствует стимулированию ходьбы. 

Предметная среда группы организуется так, чтобы стимулировать восприятие детей, 

способствовать развитию анализаторов, подсказывать способы обследования и действий. 

Подбираются предметы чистых цветов, четких несложных форм, разных размеров, 

выполненные из разнообразных (но безопасных для здоровья ребенка) материалов. Из 

предметов можно извлекать звуки, чувствовать аромат, запах, познавать характер 

поверхности (гладкость, шероховатость), прозрачность, твердость-мягкость и другие 

разнообразные свойства. Для развития мелкой моторики кроме специальных дидактических 

игрушек — вкладышей, пирамидок, шнуровок —  педагоги включают в обстановку 

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

хозяйственные предметы, вышедшие из употребления. Игра способствует созданию у детей 

веселого, жизнерадостного настроения, пробуждает стремление к общению со взрослыми и 

сверстниками. В группе для четырехлетних детей используются игрушки, отражающие 

реальную жизнь (например, машина «скорой помощи», грузовая, легковая машины, кукла-

доктор и т.п.). Ряд игровых атрибутов заменяется предметами-заместителями для развития 

воображения ребенка, расширения творческих возможностей игры. 

Размещаются материалы на открытых полках. Все игрушки и пособия, находящиеся в 

группе, доступны для ребенка, это способствует развитию его активности, 

самостоятельности.  Подбираются внешне привлекательные и яркие материалы и довольно 

часто их меняют (не реже одного раза в неделю). 

В группе имеются разнообразные конструктивные и строительные наборы (напольные, 

настольные), легкий модульный материал (специальные поролоновые и обтянутые клеенкой 

блоки разных форм, цветов и размеров). Много возможностей развития детей заложено в 

игре-экспериментировании. Из дидактических игр предпочтительны игры типа лото и 

парных картинок, также есть мозаика (крупная пластиковая, магнитная и крупная 

гвоздиковая), пазл из 3—15 частей, наборы кубиков из 4—12 штук, развивающие игры 

(например, «Сложи узор», «Сложи квадрат»), игры с элементами моделирования и 

замещения. Мягкие конструкторы позволяют организовать игру по-разному: сидя за столом, 

стоя у стены, лежа на полу. Ребенок младшего возраста начинает проявлять все более 

активный интерес к рисованию. Для накопления опыта изобразительной деятельности  

имеются специальные самостирающиеся или восковые доски с палочкой для рисования, 

бумага, карандаши, восковые мелки. Малыши любят рисовать ладошками: для такого 

рисования используется гуашь или специальные краски. Практически каждый ребенок 
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младшего возраста испытывает интерес и влечение к книжке с яркими картинками. Для 

удовлетворения этой познавательной потребности в группе оформляется книжный уголок  с 

подборкой книг по программе, любимыми произведениями детей, энциклопедиями, 

детскими журналами и т.д.  Маленький ребенок познает не только окружающий предметный 

и природный мир, но и мир людей, в том числе — себя. Для того чтобы ребенок мог 

учитывать в своем поведении чувства и интересы других людей,  в группе имеются 

фотографии, картинки с изображениями людей разного возраста (дети, взрослые), пола 

(мужчины, женщины), с разным выражением эмоционального состояния (грустные, веселые, 

смеются, плачут), с разными особенностями внешности, прически, одежды, обуви. 

Воспитатель обращает внимание ребенка на разные эмоциональные проявления человека, 

учит находить общее и отличное во внешнем виде людей. В группе имеется зеркало, 

расположенное на уровне глаз ребенка, для того, чтобы малыш мог видеть себя среди других 

детей, наблюдать свои движения, мимику, внешний вид. А уголок ряженья, созданный в 

группе, позволяет ему изменять свой облик и наблюдать эти изменения, познавая себя, 

такого знакомого и незнакомого одновременно. 

 

 

Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием парциальных 

программ, методик, форм организации образовательной работы. 

1. Занятия по развитию речи в детском саду: Кн.для воспитателя детского сада /Ф.А. Сохин, 

О.С. Ушакова, А.Г. Арушанова и др.,: Под ред. О.С. Ушаковой.- М.: Просвещение, 1993, - 

271с. 

2. З.Ф. Аксеонова. Войди в природу другом. Экологическое воспитание дошкольников.- М.: ТЦ 

Сфера, 2011. – 128с. 

3. А.Г. Арушанова, Р.А. Иванкова, Е.С. Рычагова. Коммуникация. Развивающее общении с 

детьми 3-4 лет / Под ред. Л.А.Парамоновой.-М.: ТЦ Сфера, 2014.-96с. 

4. О.С. Ушакова. Развитие речи детей 3-5 лет. – М.: Сфера, 2013. – 192с. 

5. Метлина Л.С. Занятия по математике в детском саду: (Формирование у дошкольников 

элементарных матем. представлений). Пособие для воспитателей дет.сада. -2-е изд., доп., - 

М.: Просвещение, 1985, - 223с. 

6. О. А. Соломенникова. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений во второй младшей группе детского сада. М: Мозаика-синтез, 2007. 

7. Николаева С.Н. Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве.- М.: 

Просвещение, 2002 

8. О.В. Дыбина. Неизвестное рядом. Опыты и эксперименты для дошкольников.- М.: ТЦ Сфера. 

9. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе 

детского сада. Конспекты занятий. – 2-е издание, исправленное .- М.: Мозайка- Синтез, 2008. 

– 96с., цв. Вкл. 
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10. Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. Пособие для педагогов. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. -2-е изд., доп.,.- М.: Мозайка- Синтез, 2012. – 112с. 

11. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Программа и методические 

рекомендации.- М.: Мозайка- Синтез, 2008. – 128с. 

12. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе 

детского сада. Конспекты занятий.- М.: Мозайка- Синтез, 2008. – 64с. 

13. Помораева И.А. , Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений во второй младшей группе детского сада. Планы занятий. – 3-е издание, 

исправленное и доп.- М.: Мозайка- Синтез, 2009. – 48с. 

14. Е. В. Колесникова Математика для детей 3  -4 лет. ТЦ Сфера, 2015. 

15. Гребова В.В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. Планы 

занятий.- М.: Мозайка- Синтез, 2007. – 96с. 

16. Занозина А.Е. Перспективное планирование физкультурных занятий.- М: ЛИНКА-ПРЕСС, 

2008 

17. Осокина Т.И. Физическая культура в детском саду. - М.: Просвещение, 1986 

18. П е н з у л а е в а  Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет: Методическое 

пособие.— М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

19. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. М: 

Мозаика-синтез, 2010 

20. Н о в и к о в а  И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников: 

Методическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

21. Грибовская А.А. Народное искусство и детское творчество: Методическое пособие для 

воспитателей. М:Просвещение,2004 

22. Халезова Н.Б. Декоративная лепка в детском саду: Пособие для воспитателя.- М.: 

Творческий Центр, 2005 

23. С. Н. Теплюк Занятия  на прогулке с маленькими детьми 2-4 лет. М: Мозаика-синтез, 2005. 

24. Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2- 7 лет. М: Мозаика-синтез, 2015. 

25. Е. В. Колесникова От звукопроизношения к слову .М.: Ювента, 2009 

26. Е. В. Колесникова Развитие звуковой культуры речи у детей 3- 4 лет .М.: Ювента, 2012 

27. Ткаченко Т. А. с пальчиками играем, речь развиваем ( для детей 3- 5 лет). Екатеринбург: 

Литур, 2016 

28. Буйко В. И. Учимся говорить красиво: речевые зарядки и чистоговорки (для детей 3-7 лет). 

Екатеринбург: Литур, 2016 

29. Майорова Ф. С. Изучаем дорожную азбуку: Перспективное планирование. М.: Скрипторий, 

2015 

30. Степаненкова Э Я., Филенко м. Ф. Дошкольникам – о правилах дорожного движения. М.: 

Просвещение, 1979 

31. Правила дорожного движения: Дидактические карточки для ознакомления с окружающим 

миром.- Виргон 

32. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду: Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений: Для работы с детьми 3-7 лет- М.: Мозаика- синтез, 2007 

33. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. М: Просвещение, 1990 

34. Шмаков С.А. Учимся, играя…:Методическое пособие.- М.: ЦГЛ, 2004 
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35. Комарова Т.С. Куцакова Л.В. Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду: Программа 

и методические рекомендации. Для занятий с детьми 2-7 лет- М.: Мозаика-синтез, 2006 

 

IV. Дополнительный раздел программы  

Используемые Примерные программы; 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования  

 

4.2. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

Содержание работы с семьей по образовательным направлениям: 

 «Здоровье»: 

- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движение).  

 «Физическая культура»: 

- стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными играми, 

прогулками. 

 «Безопасность»: 

- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на даче, на 

дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них; 

- привлекать родителей к активному отдыху с детьми.  

 «Социализация»: 

- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение гендерного поведения; 

- сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

 «Труд»: 

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 

- проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и 

научно обоснованные принципы  и нормативы.  

 «Познание»: 

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками; 

 «Коммуникация»: 

- развивать у родителей навыки общения с ребенком; 

- показывать значение доброго, теплого общения с ребенком.  

 «Чтение художественной литературы»: 

- доказывать родителям ценность домашнего чтения; 

- показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой.  

 «Художественное творчество»: 

- поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в 

детском саду и дома; 

- привлекать родителей к активным формам совместной  с детьми деятельности 

способствующим возникновению творческого вдохновения. 



Комплексно-тематическое планирование во 2 младшей группе. 
Месяц неделя Тематика недели Содержание работы Варианты итоговой работы 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

1 До свидания, лето! 

Детский сад 

Вызывать у детей радость от детского сада. Знакомство с детским садом: 

- с профессиями сотрудников детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, медсестра, повар, дворник).. 

-  с предметным окружением.  

-  правилами поведения в детском саду. 

Развлечение 

для детей, подготовленное 

воспитателем (с участием 

родителей) 

2 Осень, в гости 

просим! 

Овощи и фрукты 

 

Расширять представления об осени, о времени сбора урожая о сборе, о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах.  

 

 

Знакомить  с сельскохозяйственными профессиями, правилами безопасного 

поведения в природе. 

Познакомить детей с процессом выращивания хлеба 

Воспитывать бережное отношение к хлебу,  уважение к человеческому труду 

 

 

Праздник «Осень». 

 

Выставка детского творчества 

 

3 Грибы и ягоды 

4 Труд людей 

осенью.  

О хлебе. 

5 Мониторинг    

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1 Лес –деревья и 

кустарники 

Развивать умения замечать красоту природы, вести наблюдения за погодой. 

 

 

Знакомить с особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью. 

Расширять знания о перелетных птицах.  

  

  

 Создание макета «Осень» 2 Осень в лесу. 

Перелетные 

птицы.  

3 Моя страна,  

мой город,  

моя улица 

Знакомить с родным городом, его названием, основными 

достопримечательностями. 

 

Ролевая игра «Дочки-матери», 

«Строим дом». 

Выставка детского творчества. 4 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

1 Игрушки, Расширять представление об игрушках, народных игрушках Выставка детского творчества 

2 Я и мое тело 

 

Формировать образ Я. Формировать элементарные навыки ухода за лицом и 

телом. Развивать представления о своем внешнем облике. Развивать 

гендерные представления. 

 

 

 

Спортивное развлечение 3 Быть здоровыми 

хотим 

Виды спорта 

Формировать начальные представления о здоровом образе жизни. 

4 Учить правилам поведения на дороге, дома, в транспорте, у водоема и т.п. 

Знакомить с летними и зимними видами спорта 



 

 

1 
 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

1 Зима 

 

 

Расширять представления о зиме. Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе. Знакомить с зимними видами спорта. Формировать  

представление о безопасном поведении зимой. Формировать 

исследовательский и познавательный интерес в ходе экспериментирования с 

водой и льдом. Воспитывать бережное отношение к природе, замечать 

красоту зимней природы.  Формировать первичные представления о местах, 

где всегда зима 

Организовать все виды детской деятельности вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

 

 

 

Тематическое развлечение. 

Выставка детских работ 
 

2 Зимующие птицы. 

Зима в лесу 

 

3 Зимние забавы,  

 

4 Новый год 

 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

1 Есть у каждого 

свой дом 

Знакомить детей с разными условиями проживания животных и птиц. 

 

 

Знакомить детей с частями дома. 

 

Знакомить с посудой, знать ее назначение 

Расширять знания о полезной и вредной пище. 

 

Знакомить с разными видами обуви и сезоном их применения. 

 

Изготовление скворечников 

2 Дом, его части, 

мебель 

3 Посуда, продукты 

питания 

 

4 Одежда, обувь 

 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

1 Домашние птицы 

и животные 

 

Знакомить с домашними животными и птицами и их детенышами, условиями 

ухода за ними, Знать о пользе, которую они приносят человеку 

 

Расширять детский кругозор. Знакомить с животными и птицами, 

проживающих в разных климатических условиях. 

 

Знакомить с обитателями подводного мира 

 

Создание макета «Зоопарк» 

«Аквариум» 

2 Животные Севера 

и жарких стран 

 

3 Подводный мир 

 

4 День защитника 

Отечества 

Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с «военными» 

профессиями. Воспитывать любовь к Родине.  

Тематическое развлечение. 

Выставка детских работ 

 



 

 

2 
 

М
А

Р
Т

 

1 Весна Расширять представления о весне. Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту весенней природы. Расширять 

представления о сезонных изменениях. Расширять представления о 

простейших связях в природе. 

 

Выставка детских работ 

2 Мамин день 

 

Организовать все виды детской деятельности вокруг темы семьи, любви к 

маме и бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям 

Тематическое развлечение. 

Выставка детских работ 

 

3 Моя семья Формировать умение называть свои имя, фамилию, имена членов семьи, 

говорить о себе в первом лице. Развивать представления о своей семье. 

Спортивное развлечение 

4 Народные 

праздники и 

игрушки 

 

Расширять знания детей о народных праздниках, традициях, обычаях 

Расширять представление об народных игрушках. Знакомить с народными 

промыслами. Продолжать знакомить с устным народным творчеством, 

знакомить с народными промыслами. Использовать фольклор при  

организации всех видов детской деятельности. 

Выставка детских работ 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

1 Профессии 

 

Знакомить с «городскими» профессиями (милиционер, продавец, 

парикмахер, шофер, водитель автобуса). 

Сюжетно-ролевая игра по 

правилам дорожного 

движения. 

Выставка детского творчества 
2 Транспорт Знакомить с видами транспорта, с правилами поведения в городе, с 

элементарными правилами дорожного движения 

3 Домашние 

помощники 

Знакомить с электроприборами и их назначением.  

Знакомить с правилами безопасности. 

Выставка детских работ 

4 Труд людей 

весной 

Знакомить детей с трудом взрослых весной. 

Привлечение детей к посадкам в уголке природы и на грядке 

Организация  клумб и 

огорода 

М
А

Й
 

1 День Победы 

 

Знакомить детей с государственными праздниками Тематическое занятие. 

Выставки детских работ. 

2 Скоро лето  

 

Расширять представления о лете, о сезонных изменениях. Формировать 

элементарные представления о садовых и огородных растениях. 

Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и песком. Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту летней природы. 

 

Тематическое развлечение. 

Выставка детских работ 

 

 

3 Цветы 

(комнатные, 

полевые, садовые) 

4 Насекомые 

  Мониторинг   

 

 



 

  

 


