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Аннотация 

к рабочей программе для детей младшего дошкольного возраста 3-4 лет 

Рабочая программа предназначена для организации образовательной 

деятельности с детьми второй младшей группы (дети 3-4 года). Рабочая 

программа разработана на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения №116 г. Липецка по образовательным областям 

(социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие), которые 

включают в себя регламентированные виды деятельности (игровая, 

конструирование, познавательно-исследовательская, коммуникативная, 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, изобразительная, музыкальная, двигательная). 

Рабочая образовательная программа второй младшей группы разработана 

в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 - «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» 

3.1/2.4.3598-20 г. от 30.06.2020г. 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013г. N 1014г. «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

-Федеральным государственным стандартом дошкольного образования от 

17.10.2013 № 1155. 

- Уставом и нормативными документами ДОУ №116 г.Липецка; 
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-Основной образовательной программой Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения №116 г. Липецка; 

В программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребёнка и ориентирующая 

на его индивидуальные особенности. 

 При разработке программы учитывалось комплексное решение задач по 

охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, 

обогащение развития на основе организации разнообразных видов детской 

деятельности. 

В программе комплексно представлены все основные содержательные 

линии воспитания, обучения и развития ребёнка. 

Цель программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребёнком дошкольного детства, формирования основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

ребёнка к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности ребёнка. 
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Ι. Целевой раздел 
 

1. Пояснительная записка 

Рабочая образовательная программа Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения №116 г. Липецка разработана в 

соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- «Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования». Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013г. №1155; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 года №1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» 

3.1/2.4.3598-20 г.; 

-Уставом ДОУ №116 г. Липецка; 

- Основной образовательной программой Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения №116 г. Липецка. 

Рабочая образовательная программа дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

№116 г. Липецка   обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 

3 до 4 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям -  социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому и физическому.  

 

 

1.1.  Цели и задачи по реализации Программы 
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Цель программы: создать каждому ребёнку в детском саду 

возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, 

активного практикования в разных видах деятельности, творческой 

самореализации.  

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной 

и коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к 

миру. 

Целью деятельности ДОУ №116 г. Липецка по реализации рабочей 

образовательной программы дошкольного образования является:  

- развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей; 

- создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и в соответствующих возрасту видах деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации. 

 

 Для достижения цели по реализации рабочей образовательной 

программы ДОУ №116 г. Липецка ставит следующие задачи: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 
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уровней (далее - преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

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 детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей, 

оказание методической, психолого-педагогической, диагностической 

помощи семьям через организацию консультативных пунктов (центров). 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
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Представляется целесообразным выделение нескольких групп 

принципов формирования программы. 

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОСДО:  

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. 

Самоценность детства -это понимание (рассмотрение) детства как периода 

жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников ДОУ) и детей. 

3.  Уважение личности ребёнка. 

4.  Реализация программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребёнка. 

 

Основные принципы дошкольного образования: 

1. Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития. 

2. Построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при которой сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования). 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 
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5. Сотрудничество ДОУ с семьёй. 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребёнка в различных видах деятельности. 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9. Учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы к формированию Программы: 

1. Принцип развивающего образования, целью которого является 

развитие ребёнка. 

2. Принципы научной обоснованности и практической применимости, 

которые основываются на базовых положениях возрастной психологии и 

дошкольной педагогики. 

3. Критерии полноты, необходимости и достаточности. 

4. Единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

образования дошкольников. 

5. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, а также спецификой 

образовательных областей. 

6. Принцип комплексно-тематического построения образовательного 

процесса. Данный подход подразумевает широкое использование 

разнообразных форм работы с детьми как в совместной деятельности 

взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности детей и использует 

ведущую деятельность дошкольника - игру как основу организации 

жизнедеятельности детского сообщества. 

 

Основные подходы к формированию Программы:  

В основе реализации программы ДОУ лежат культурно-исторический и 

системно-деятельностный подходы к развитию ребёнка, являющиеся 
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методологией ФГОС ДО, которые позволяют рассматривать развитие 

личности ребёнка в единстве его познавательных, эмоционально-личностных 

и поведенческих качеств.  

 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующих возрасту видам деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 

В программе учитываются: 

- возможности освоения ребёнком рабочей Программы на разных 

этапах её реализации; 

- индивидуальные потребности ребёнка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья. 

 

1.3. Значимые для разработки и реализации рабочей Программы 

характеристики. 

1.3.1. Характеристика дошкольного образовательного учреждения 

Место нахождения (юридический и   фактический   адрес) ДОУ: 

398006, г.Липецк, ул. Жуковского, дом 11-а. 

Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение №116 г. Липецка. 

Сокращенное наименование: ДОУ №116 г. Липецка. 

Организационно-правовая форма ДОУ: муниципальное учреждение. 

Тип ДОУ: бюджетное. 

ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную 

деятельность на основе законодательных нормативных документов: 
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-  Устав ДОУ №116, утверждён приказом Председателя Департамента 

дошкольного образования от 10.02.2017; 

- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности:  

серия 48П01, № 0002102, регистрационный № 1892, дата выдачи «07» 

февраля 2020г. 

Основными участниками реализации Программы являются: дети 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Образовательный процесс осуществляется с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей.  

К особенностям осуществления образовательного процесса в ДОУ 

№116 г. Липецка относятся: 

- 12-часовое пребывание детей в ДОУ; 

- образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой 

возрастной группе с учётом теплого и холодного периодов года; 

- группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. 

 

1.3.2. Характеристика особенностей развития детей дошкольного 

возраста 

Характеристики особенностей развития детей 3-4 лет 

На рубеже трёх лет любимым выражением ребёнка становится «Я 

сам!». Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как 

взрослый - характерное противоречие кризиса трёх лет. 

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется 

проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность 

к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. 

Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости - он может сопереживать 

другому ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, 

действия и поступки ситуативны, их последствия ребёнок чаще всего не 
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представляет, нормально развивающемуся ребёнку свойственно ощущение 

безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. 

Дети 3-4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, 

связанные с определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»). 

В 3 года ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. 

В этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, 

возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной 

жизни, так и на иллюстрациях. 

У развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности 

овладения навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой 

деятельности) - самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, 

пользоваться носовым платком, расчёской, полотенцем, отправлять свои 

естественные нужды. К концу четвёртого года жизни младший дошкольник 

овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и 

умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на 

определённом уровне развития двигательной сферы ребёнка, одним из 

основных компонентов которого является уровень развития моторной 

координации. 

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его 

двигательная активность составляет не менее половины времени 

бодрствования). Ребёнок начинает осваивать основные движения, 

обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести 

движение и др.). 

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных 

свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе 

самом. В этом возрасте у ребёнка при правильно организованном развитии 

уже должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с 

основными цветами (красный, жёлтый, синий, зелёный). Трёхлетний ребенок 
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способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные 

ошибки. Ему известны слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек, 

кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты 

(квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На 

основании опыта у них складываются некоторые пространственные 

представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства происходит 

одновременно с развитием речи: ребёнок учится пользоваться словами, 

обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия). 

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением 

(на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых 

общественно-бытовых зданий (магазин, супермаркете покупают игрушки, 

хлеб, молоко, одежду, обувь).Имеет представления о знакомых средствах 

передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолёт, 

велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофёр, дворник), 

праздниках (Новый год, День своего рождения), свойствах воды, снега, песка 

(снег белый, холодный, вода тёплая и вода холодная, лёд скользкий, твёрдый; 

из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок 

рассыпается). Различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует 

ветер, идёт дождь). На четвёртом году жизни ребенок различает по форме, 

окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, 

некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его 

устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого 

возраста может сосредоточиться в течение 10-15 мин, но привлекательное 

для него дело может длиться достаточно долго. Память детей 

непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. 

Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остаётся в 

их памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2-
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3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). Мышление трёхлетнего 

ребёнка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путём 

непосредственного действия с предметами (складывание матрёшки, 

пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года 

воображение только начинает развиваться, и, прежде всего это происходит в 

игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его 

месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул - машина 

для путешествий и т. д. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к 

деятельности. Взрослый для ребёнка - носитель определённой общественной 

функции. Желание ребёнка выполнять такую же функцию приводит к 

развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и 

предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого 

поведения. Игра ребёнка первой половины четвёртого года жизни – это 

скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, 

отражаются умения, приобретённые в совместных со взрослыми играх. 

Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, содержащие одну - две роли. 

Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с 

ним, приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно 

разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. 

Постепенно к 4 годам ребёнок начинает согласовывать свои действия, 

договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы 

вежливого общения. 

В 3-4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. 

Однако ему всё ещё нужны поддержка и внимание взрослого. Главным 

средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. 

Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, 

обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребёнок 

овладевает грамматическим строем речи, начинает использовать сложные 
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предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, 

словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание 

увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. 

В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает 

формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения 

ребёнка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-

прежнему вызывают интерес. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел 

управляется изображением и меняется по ходу работы, происходит 

овладение изображением формы предметов. Работы чаще всего схематичны, 

поэтому трудно догадаться, что изобразил ребёнок. Конструирование носит 

процессуальный характер. Ребёнок может конструировать по образцу лишь 

элементарные предметные конструкции из двух-трёх частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит 

непосредственный и синкретический характер. Восприятие музыкальных 

образов происходит при организации практической деятельности (проиграть 

сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется 

звукоразличение, слух: ребёнок дифференцирует звуковые свойства 

предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко - тихо, высоко - низко и 

пр.). Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к 

различным видам музыкально-художественной деятельности (пению, 

слушанию, музыкально- художественной деятельности, музыкально-

ритмическим движениям). 

 

2. Планируемые результаты как ориентиры освоения детьми 

Программы 

2.1. Целевые ориентиры образования детей в 3-4-летнем возрасте 

Социально-коммуникативное развитие: 

- Ребёнок предпочитает общение с взрослым, делится своими 

впечатлениями, испытывает потребность в сотрудничестве с ним, обращается 
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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 ит.п.). 

- Пытается самостоятельно раздеваться и одеваться, следит за своим 

внешним видом, владеет простейшими навыками поведения во время еды. 

Познавательное развитие: 

- Ребёнок имеет представления о свойствах предметов (цвет, форма, 

размер, назначение). 

- Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

- Знает своё 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. 
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Речевое развитие:

- Ребёнок 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, 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:

- Ребёнок 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. 

- Создаёт 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. 

- Поёт естественным голосом, с удовольствием подпевает со взрослым. 
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- Любит двигаться под музыку и двигается ритмично в умеренном 

темпе, меняет характер 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 позднее. 

Физическое развитие:

- Ребёнок имеет достаточный уровень развития физических качеств и 

основных движений, соответствующий возрастно-половым 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, расчёска, 

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. 

 

2.2.Планируемые результаты освоения Программы по каждому 

возрастному периоду 
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   Планируемые промежуточные результаты освоения детьми 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования к 

четырехлетнему возрасту (2-я младшая группа): 

Социально-коммуникативное развитие: 

- старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в 

общении со сверстниками и взрослыми, в природе; 

- понимает социальную оценку поступков сверстников или героев 

литературных произведений; 

- имитирует мимику, движения, интонацию героев литературных 

произведений; 

-  принимает на себя роль, объединяет несколько игровых действий 

в единую сюжетную линию; 

-способен придерживаться игровых правил в дидактических играх;  

- разыгрывает самостоятельно и по просьбе взрослого отрывки из 

знакомых сказок. 

Познавательное развитие: 

- знает своё имя и фамилию, имена родителей; 

- рассматривает иллюстрированные издания детских книг, 

проявляет интерес к ним; 

- ориентируется в помещениях детского сада, называет свой город; 

- знает и называет некоторые растения и животных, их детёнышей, 

игрушки; 

- правильно определяет количественное соотношение двух групп 

предметов, понимает конкретный смысл слов «больше», «меньше», 

«столько же»; 

- различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и 

круглую форму; 

- умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме; 

| 
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- понимает смысл обозначений: вверху - внизу, впереди - сзади, 

слева - справа, на, над - под, верхняя - нижняя; различает день - ночь, 

зима – лето. 

Речевое развитие: 

- рассматривает сюжетные картинки, способен кратко рассказать об 

увиденном; 

- отвечает на вопросы взрослого, касающиеся ближайшего 

окружения; 

- использует все части речи, простые нераспространенные 

предложения и предложения с однородными членами; 

- чётко произносит все гласные звуки, определяет заданный 

гласный звук из двух. 

Художественно-эстетическое развитие: 

-знает, называет и правильно использует детали строительного 

материала; изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали 

другими; 

-изображает (создаёт) отдельные предметы, простые по композиции и 

по содержанию сюжеты, используя разные материалы; 

-создаёт изображения предметов из готовых фигур; украшает заготовки 

из бумаги разной формы. 

Музыкальная деятельность: 

-слушает музыкальное произведение до конца, узнаёт знакомые песни; 

поет, не отставая и не опережая других; 

-умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, 

притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами; 

-различает и называет музыкальные инструменты: металлофон, 

барабан; замечает изменения в звучании (тихо - громко). 

Физическое развитие: 

-владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания; 

- приучен к опрятности, замечает и устраняет непорядок в одежде; 
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- умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, в разных направлениях 

по указанию взрослого; 

- может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке произвольным способом; 

- энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с 

места; 

- катает мяч в заданном направлении с расстояния, бросает мяч двумя 

руками от груди, из-за головы; ударяет мячом об пол, бросает вверх и ловит; 

метает предметы правой и левой рукой. 

Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются 

индивидуальные образовательные маршруты и определяется 

целенаправленно проектируемая дифференцированная образовательная 

деятельность. 

Индивидуальный образовательный маршрут определяется 

образовательными потребностями, индивидуальными способностями и 

возможностями воспитанника (уровень готовности к освоению программы). 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником 2 раза в год - 

в середине учебного года (январь), в конце учебного года (май). 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

- для детей, не усваивающих основную образовательную программу 

дошкольного образования; 

- для одарённых детей. 

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов 

такова. Воспитатели совместно с узкими специалистами разрабатывают 

индивидуальный образовательный маршрут (содержательный компонент), 

затем фиксируется разработанный способ его реализации (технология 

организации образовательного процесса детей, нуждающихся в 

индивидуальной образовательной траектории). 
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При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие 

принципы: 

- принцип опоры на обучаемость ребёнка; 

- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны 

ближайшего развития. Соблюдение данного принципа предполагает 

выявление потенциальных способностей к усвоению новых знаний, как 

базовой характеристики, определяющей проектирование индивидуальной 

траектории развития ребёнка; 

- принцип соблюдения интересов ребёнка; 

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы 

«команды» специалистов, в ходе изучения ребёнка (явления, ситуации); 

- принцип непрерывности, когда ребёнку гарантировано непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы; 

- принцип отказа от усреднённого нормирования; 

- принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребёнок, обогащая 

себя традициями, нормами и способами, выработанными детским 

сообществом, проживает полноценный детский опыт. 

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных 

образовательных траекторий развития детей, не усваивающих Программу, 

мы обеспечиваем нашим воспитанникам равные стартовые возможности при 

поступлении в школу. 

 

3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Данная часть программы сформирована с учётом образовательных 

потребностей и интересов детей, имеющимися условиями в ДОУ, а также 

возможностями педагогического коллектива ДОУ и направлена на развитие 

детей по таким образовательным областям, как познавательное и физическое 

развитие. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

расширяет и углубляет содержание образовательной области обязательной 



25 

 

части Программы на основе парциальной образовательной программы через 

следующий вид образовательной деятельности:  

- Краеведение «Мой край родной» в образовательной области 

«Познавательное развитие». 

3.1. Планируемые результаты освоения программы «Мой край 

родной» 

Вид образовательной деятельности «Краеведение» реализуется 

через парциальную программу «Мой край родной»: 

младший дошкольный возраст: 

- знает название города (Липецк), название улицы, где он живёт, а 

также название улицы, на которой расположен детский сад; 

- называет некоторые растения и животных нашего края, бережно 

относится к родной природе; 

- может узнавать по фотографии знакомые места отдыха в Липецке; 

- начинает осознавать, что он хоть и маленький, но, всё же, липчанин. 

 

 

 

 

 

ΙΙ. Содержательный раздел 
 

1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка.  

Содержание образовательной деятельности обеспечивает развитие 

детей по пяти направлениям развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 



26 

 

- физическое развитие. 

 

1.1. Содержание образовательной области «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. 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, 

приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

 

 

 

 

2-я младшая группа 

по виду образовательной деятельности 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности: 

-Способствовать установлению положительных контактов между 

детьми, основанных на общих интересах к действиям с игрушками, 

предметами и взаимной симпатии.  
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-Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, 

привязанность и доверие к воспитателю.  

-Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками 

в игре, в повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть 

рядом, обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе 

рассматривать картинки, наблюдать за домашними животными и пр.).  

-Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил 

культуры поведения в детском саду. 

Содержание образовательной деятельности: 

Продолжать формировать представления детей о людях различных 

профессий; закрепить знания детей о профессии водителя, дать 

представления детям о профессии повара, предметах, необходимых для 

работы; развивать наблюдательность; воспитывать уважение к труду 

взрослых, желание называть сотрудников детского сада по имени, отчеству. 

Продолжать знакомить детей с домашними животными и птицами; 

воспитывать гуманное отношение к животным; развивать речь детей. 

Формировать у детей представление о семье и своем месте в ней; учить детей 

называть членов своей семьи; знать, что в семье все заботятся и любят друг 

друга; понимать роль взрослого и ребенка в семье; вызывать у ребенка 

гордость за свою семью. Продолжать формировать представление у детей об 

особенностях человеческого организма; Сформировать у детей элементарные 

представления об особенностях своего организма; познакомить с 

простейшими приемами первой медицинской помощи; развивать 

любознательность; воспитывать желание заботиться о друге. Познакомить 

детей с праздником День защитника Отечества; вызвать интерес и уважение 

к военным; воспитывать у детей доброе отношение к своему папе, вызвать 

чувство гордости и радости за то, что папа служил в армии. Дать детям 

представление, что у всех есть мамы; развивать добрые, нежные чувства к 

своим родным людям и уважение к семьям животных на примере их 

сходства. Учить детей определять не только свое личное состояние, но и 
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состояние окружающих их людей; развивать эмоциональную отзывчивость, 

проявлять свои эмоции через жесты и мимику; уметь оценивать свои 

поступки и поступки окружающих их детей; развивать у детей память, 

активизировать связную речь. 

 

Результаты образовательной деятельности: 

Достижения ребёнка 

(«Что нас радует») 

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

- Ребёнок приветлив с 

окружающими, проявляет интерес к 

словам и действиям взрослых, 

охотно посещает детский сад. 

-По показу и побуждению взрослых 

эмоционально откликается на ярко 

выраженное состояние близких и 

сверстников. 

- Ребёнок дружелюбно настроен, 

спокойно играет рядом с детьми, 

вступает в общение по поводу 

игрушек, игровых действий. 

-Сохраняет преобладающее 

эмоционально-положительное 

настроение, быстро преодолевает 

негативные состояния, стремится к 

одобрению своих действий. 

-Говорит о себе в первом лице, 

положительно оценивает себя, 

проявляет доверие к миру. 

- Ребёнок  проявляет  недоверие  к 

окружающим, контакты со 

сверстниками непродолжительны, 

ситуативны, игровые действия 

однообразны, преобладают 

индивидуальные кратковременные 

игры. 

-Наблюдаются отдельные негативные 

реакции на просьбы взрослых: 

упрямство, капризы, 

немотивированные требования. 

-Реагирует на эмоциональное 

состояние окружающих только по 

побуждению и показу взрослого. 

-Настроение ребенка неустойчиво: 

спокойное состояние чередуется с 

плаксивостью, негативными 

проявлениями по отношению к 

сверстникам или взрослым. 
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по виду образовательной деятельности 

Развиваем ценностное отношение к труду 

(реализуется в режимных моментах) 

Задачи образовательной деятельности: 

-Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, 

представления о конкретных видах хозяйственно-бытового труда, 

направленных на заботу о детях (мытье посуды, уборка помещений детского 

сада и участка и пр.).  

-Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как 

результатам труда взрослых.  

-Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, 

умывание), способствовать развитию самостоятельности, уверенности, 

положительной самооценки. 

Содержание образовательной деятельности: 

Труд взрослых. Первоначальные представления о том, что предметы 

делаются людьми (на примере создания воспитателем разнообразных 

предметов для детских игр из разных материалов разными инструментами). 

Например, шитье шапочки (платья) для куклы, поделка игрушек из бумаги 

или «бросового» материала.  Совместно со взрослым устанавливать 

взаимосвязь «цель-результат» в труде.  

В процессе наблюдения формирование первоначальных представлений 

о хозяйственно-бытовом труде взрослых дома и в детском саду; знакомство с 

действиями мытья посуды, пола, вытирания пыли, подметания дорожек.   

Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем процессов 

самообслуживания, связанных с одеванием, умыванием, уходом за своим 

внешним видом, поведением за столом во время приема пищи. Приучение к 

соблюдению порядка (не сорить, убирать игрушки и строительный материал 

на место, быть опрятным).  
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Результаты образовательной деятельности: 

Достижения ребёнка 

(«Что нас радует») 

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

- Ребёнок с интересом наблюдает за 

трудовыми действиями взрослых по 

созданию или преобразованию 

предметов, связывает цель и результат 

труда; называет трудовые действия, 

инструменты, некоторые материалы из 

которых сделаны предметы и вещи. 

-По примеру воспитателя бережно 

относится к результатам труда 

взрослых, подражает трудовым 

действиям. 

-Проявляет самостоятельность в 

самообслуживании, самостоятельно 

умывается, ест, одевается при 

небольшой помощи взрослого. 

- Ребёнок не проявляет интереса к 

труду взрослых, не понимает связи 

между целью и результатом труда; 

затрудняется назвать трудовые 

действия, материал из которого 

сделан предмет, его назначение. 

-Нейтрально относится к результатам 

труда взрослых, не проявляет 

желания участвовать в трудовых 

действиях. 

-Стремление к самостоятельности в 

самообслуживании не выражено, 

ожидает постоянной помощи 

взрослого, даже в освоенных 

действиях, не обращает внимание на 

свой внешний вид: грязные руки, 

испачканное платье и пр. 

 

по виду образовательной деятельности 

Безопасность (реализуется в режимных моментах) 

Задачи образовательной деятельности: 

-Развивать интерес к правилам безопасного поведения. 

-Обогащать представления о правилах безопасного пользования 

предметами.  

-Формировать осторожное и осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека ситуациям.  
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Содержание образовательной деятельности: 

Освоение представлений об элементарных правилах безопасного 

обращения с игрушками и предметами в игре, за столом, во время одевания, 

в общении с детьми: не разговаривать с полным ртом, не размахивать 

вилкой, не брать в рот мелкие предметы, не засовывать их в нос или уши, не 

пугать других детей, не замахиваться палкой на сверстника, не толкаться, 

спускаться с лестницы держась за перила. В природе: не подходить к 

бездомным животным, не пугать их, не мять цветы, без разрешения старших 

не есть ягоды, листья растений и пр. Без разрешения воспитателя и 

родителей не покидать участок детского сада.  

 

Результаты образовательной деятельности: 

Достижения ребёнка («Что нас 

радует») 

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

- Ребёнок проявляет интерес к 

правилам безопасного поведения. 

- С интересом слушает стихи и 

потешки о правилах поведения в 

окружающей среде и пр. 

- Осваивает безопасные способы 

обращения со знакомыми 

предметами ближайшего окружения. 

- Ребёнок не проявляет интереса к 

правилам безопасного поведения; 

проявляет неосторожность по 

отношению к окружающим предметам. 

-Несмотря на предостережение 

взрослых, повторяет запрещаемые 

действия. 

 

1.2.  Содержание образовательной области «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, 
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других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

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

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных 

способностей детей (сенсорные, интеллектуально-познавательные и 

интеллектуально-творческие). 

 

2-я младшая группа  

Задачи образовательной деятельности: 

-Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к 

совместному со взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, 

обследовать, экспериментировать с разнообразными материалами). 

-Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, 

качеств и отношений объектов окружающего мира (предметного, 

природного, социального), способы обследования предметов (погладить, 

надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем 

контур). 

-Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, 

геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать 

использование их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-

экспериментировании, развивающих и дидактических играх и других видах 

деятельности). 

-Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и 

поддерживать стремление отражать их в разных продуктах детской 

деятельности.  
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-Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, 

особенностях их внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о семье 

и родственных отношениях. 

-Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем 

окружении.  

 

Формирование целостной картины мира (ФЦКМ) 

Содержание образовательной деятельности: 

по виду образовательной деятельности 

ФЦКМ (социальный мир) 

Расширить знания детей о временах года, основных приметах осени: 

пасмурно, идет мелкий дождь, опадают листья, становится холодно, солнце 

бывает редко. Формировать у дошкольников интерес к явлениям неживой 

природы: солнцу, звездам, побуждать детей устанавливать простейшие связи 

явлений неживой природы. Учить детей различать и называть предметы 

знакомой одежды, находить различие и сходство между ними; учить детей по 

существенным сходным признакам объединять предметы в одно родовое 

понятие «одежда». Обратить внимание детей на то, что одежда сшита руками 

человека, что они затратили много труда, поэтому к ней нужно относиться 

бережно, аккуратно складывать, не пачкать. Закрепить умение детей 

выделять существенные признаки и па их основе различать сходные 

предметы: чашку - стакан, скатерть - салфетку, ложку чайную и ложку 

столовую. Познакомить дошкольников с основным видом транспорта: 

воздушный, водный, наземный; формировать навык дифференциации 

транспорта по назначению: грузовой, пассажирский. Воспитывать уважение 

к людям труда. Учить детей понимать знакомый сюжет, называть действия 

персонажей, окружающие предметы; уточнить представления детей о 

величине предметов - большой, поменьше, самый маленький; о высоте - 

высокий, пониже, самый низкий; об основных цветах. Познакомить детей со 

свойствами дерева и резины; показать, как люди используют свойство 
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материалов при изготовлении предметов; воспитывать в детях уважение к 

людям труда и бережное отношение к предметам, сделанным их руками. 

Продолжать знакомить дошкольников с явлениями неживой природы - 

водой; расширять представления о свойствах воды: цвет, прозрачность, 

льется и т.д. 

 

по виду образовательной деятельности 

ФЦКМ (природный мир) 

Учить узнавать и называть части растения, используя модели; 

формировать представления о частях растения как его существенных 

признаков путем сравнения с другими объектами наблюдения; развивать 

сосредоточенность внимания; воспитывать способность переживать чувство 

радости от рассматривания растения. Уточнить представление о том, что 

дерево - это растение, о его основных частях, используя модели; воспитывать 

интерес к рассматриванию деревьев. Развивать умение анализировать 

структуру объекта, узнавать и называть части тела животного; учить 

различать характерные признаки кота: тело покрыто шерстью, уши 

треугольной формы, усы, характерный хвост, в лапах спрятаны когти; способ 

питания: грызет зубами, лакает языком; развивать умение соотносить 

анализатор и признаки объекта. Закрепить умения выделять и правильно 

называть части тела животного, его способности; побуждать к сравнению 

животных (кошки и кролика), нахождению признаков различия и сходства. 

Формировать умение устанавливать простейшие связи между сезонными 

изменениями в природе и поведением зверей. Формировать у детей знания о 

структуре трудового процесса: с помощью моделей учить принимать цель, 

определять предмет труда, отбирать инструменты, учить трудовым 

действиям и их последовательности, формировать умение соотносить 

результат с целью.  

Формировать умение устанавливать простейшие связи между 

сезонными изменениями в природе и поведением зверей. Познакомить детей 
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с основными признаками внешнего вида птиц; закрепить представление 

детей об особенностях поведения снегиря; воспитывать любознательность и 

интерес к жизни птиц; активизировать словарь: «снегирь», «красногрудый», 

«клюет ягоды», «рябина». Показать детям потребность растений во влаге; 

обучить самому процессу поливки; вызвать у детей желание ухаживать за 

растениями. Закрепить знания о потребности растений в земле; закрепить 

представления о последовательности трудового процесса; воспитывать 

интерес к труду в природе. Закрепить знания детей о существенных 

признаках растений; учить сравнивать растения по их существенным 

признакам, выделяя признаки сходства и различия; развивать 

любознательность. Закрепить знания детей о вороне; учить сравнивать двух 

птиц, находя признаки различия и сходства; развивать интерес к жизни птиц. 

Учить детей составлять небольшой описательный рассказ о растении, 

опираясь на модели; развивать связную речь; воспитывать умение слушать 

друг друга.  

Формировать представления детей о весенних изменениях в природе: 

больше солнечных дней, становится теплей, тает снег, изменяется одежка; 

показать связь изменений в неживой природе с изменениями в жизни 

растений и животных; активизировать мыслительную деятельность детей за 

счет решения логических задач; развивать память, внимание, воображение. 

Формировать представление о том, что дерево и кустарник - это растения, у 

них общие существенные признаки, есть и различия - у дерева один стебель, 

а у кустарника много; развивать аналитическое мышление; воспитывать 

интерес к жизни растений. Учить детей различать и называть первоцветы; 

развивать умственную операцию сравнения; закреплять умение правильно 

называть основные части растений; совершенствовать навыки 

обследовательских действий; вызывать радость от красоты растений.  

 

по виду образовательной деятельности 

Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) 
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Уточнить представления о четырех цветах - красном, желтом, зеленом, 

синем, и их названия; сформировать умение определять и называть цвет 

предметов, распределять предметы в группы по цвету; тренировать 

мыслительные операции анализ, сравнение. Закрепить умение различать и 

называть размеры предметов -большой, поменьше, маленький; закрепить 

умение различать и называть цвета, сравнивать предметы по цвету и размеру; 

тренировать мыслительные операции и аналогию, развивать память, речь, 

воображение. Учить детей выделять отдельные предметы из группы и 

составлять группу из отдельных предметов; устанавливать отношения между 

понятиями «один» и «много»; употреблять слова много, один, по одному, ни 

одного, согласовывать числительное один с существительными в роде и 

числе. Учить детей находить много предметов и 1 предмет в специально 

подготовленной обстановке; называть эти количества предметов, 

согласовывать числительное один с существительными; упражнять в 

выделении отдельных предметов из группы и в объединении предметов в 

группу, в употреблении слов много, один, по одному, ни одного; продолжать 

развивать умение видеть признаки, общие для всех предметов группы, и 

признаки, общие лишь для части ее предметов.  

Уточнить представления детей о понятиях «один» и «много», умение 

определять где много предметов, а где один предмет; закрепить умение детей 

определять и называть цвет предметов, сравнивать предметы по цвету, форме 

и размеру.  

 Дать детям представление о круге, показать, что круги могут быть 

разных размеров; учить обследовать фигуру путем обведения их контуров 

пальцем; продолжать учить детей находить много предметов и один предмет 

в специально подготовленной обстановке. Сформировать представление об 

установлении равночисленности групп предметов с помощью составления 

пар, расширить словарный запас детей выражениями «столько же», 

«больше», «меньше»; построить под руководством воспитателя способ 

сравнения групп предметов по количеству с помощью составления пар; 
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закрепить умение определять и называть цвет предметов, сформировать опыт 

составления простейшей закономерности изменения цвета. Построить под 

руководством воспитателя способ уравнивания групп предметов; закрепить 

умение определять и называть цвет предметов, умение использовать понятия 

«один», «много», сравнивать группы предметов по количеству с помощью 

составления пар. Закрепить умение сравнивать группы предметов по 

количеству с помощью составления пар и уравнивать численность групп 

предметов; закрепить умение определять и называть цвет предметов, 

сравнивать предметы по цвету, форме и размеру, использовать понятие 

«один» и «много»; освоение умения сравнивать предметы по длине. 

Сформировать представление о числе 2, умение считать до двух; закрепить 

представление о числе «один», использовании слов «один» и «два» в речи, 

умение сравнивать и уравнивать численность групп предметов, сравнивать 

предметы по свойствам. Познакомить с цифрами 1 и 2, сформировать умение 

соотносить цифры 1 и 2 с количеством; закрепить счет до двух, умение 

сравнивать группы предметов по количеству, используя числа. Учить детей 

различать и правильно называть круг и квадрат; упражнять в обследовании 

моделей фигур путем обведения их контуров пальцем; продолжать учить 

детей находить много предметов и 1 предмет в специально подготовленной 

обстановке.  

Познакомить детей со способом сравнения 2 предметов по длине путем 

приложения, приучать пользоваться словами длиннее, короче; продолжать 

закреплять представления детей о пространственном расположении 

предметов: вверху, внизу, упражнять в различении правой и левой руки. 

Уточнить представления о шаре, сформировать представления о его 

свойствах, умение распознавать шар в предметах окружающей обстановки; 

закрепить представление о круге, счет до двух, умение выделять свойства 

предметов и сравнивать предметы по свойствам; освоение умений различать 

части суток: день- ночь, утро – вечер, пользуясь цветовыми моделями. 

Упражнять детей в сравнении предметов по ширине, учить пользоваться 
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словами шире, уже, широкий, узкий; продолжать закреплять умение 

определять местоположение предметов: вверху, внизу, слева, справа. 

Сформировать представление о числе 3, умение считать до трех; закрепить 

представление о числах 1 и 2, умение использовать их название в речи, 

сравнивать и уравнивать численность групп предметов, сравнивать предметы 

по свойствам. Сформировать представление о треугольнике как общей форме 

некоторых предметов, умение распознавать треугольную форму в предметах 

окружающей обстановке; закрепить счет до трех, умение сравнивать 

предметы по свойствам. Познакомить с цифрой 3, сформировать умение 

соотносить цифру 3 с количеством; закрепить представление о круге и 

треугольнике, счет до трех, умение выделять и сравнивать свойства 

предметов, видеть и продолжать закономерность, умение сравнивать группы 

предметов по количеству, используя счет. Формировать пространственные 

отношения НА, НАД, ПОД; закрепить счет в пределах трех; знание цифры 3, 

вести отсчет предметов в пределах трех и выделять параметр длины. 

Уточнить представления о пространственных отношениях НА, НАД, ПОД, 

тренировать умение понимать и правильно употреблять слова НА, НАД, 

ПОД в речи; актуализировать представления о пространственных 

отношениях МЕЖДУ, НАВЕРХУ, ВНИЗУ, тренировать умение различать 

правую и левую руку; закрепить счет до трех, умение соотносить цифры 1,2 

и 3 с количеством предметов, умение выделять и называть свойства 

предметов. Формировать временные представления, закрепить умение 

пересчитывать предметы, обозначать их количество соответствующей 

цифрой, развивать мыслительные процессы. Уточнить представления о 

пространственных отношениях ВЫШЕ- НИЖЕ, тренировать умения 

понимать и употреблять слова НА, НАД, ПОД в речи, сформировать 

представление о сравнении предметов по высоте; закрепить счет в пределах 

трех, умение соотносить цифры 1- 3 с количеством, умение выделять, 

называть и сравнивать свойства предметов. Уточнить пространственные 

отношения СЛЕВА - СПРАВА, сформировать представления детей о 
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положении предмета справа и слева от них; закрепить умение выделять и 

называть свойства предметов; уточнить знания детей о геометрической 

фигуре – квадрат. Развивать наблюдательность, речь, пространственные 

представления; освоение умения вести сравнение двух совокупностей, 

содержащих 3 и 4 элемента, закрепить счет до трех; развивать умение 

выделять свойства предметов. Познакомить с кубом и его свойствами; 

закрепить счетные умения, знания цифр от 1 до 4, упражнять в счете звуков; 

развивать умение сравнивать, находить признаки сходства и различия. 

Формировать пространственные и временные представления; закреплять 

счетные умения, знание цифр 1 - 4, знания геометрических фигур. Освоение 

счета до 5, познакомить с цифрой 5; временные отношения и представления; 

развивать логическое мышление. Развивать образное воображение, логику 

мышления, память; закрепить счет в пределах 5, формировать 

пространственные отношения ВПЕРЕДИ, СЗАДИ. Освоение умения 

классифицировать множества по двум свойствам (цвет и форма; размер и 

форма); развитие умения находить и на ощупь определять геометрическую 

фигуру, называть ее; развитие комбинированных способностей. Познакомить 

с овалом и его свойствами, закрепить умение распознавать изученные 

геометрические фигуры и находить их в предметах окружающей обстановки; 

закрепить счет в пределах 5 и умение соотносить цифру с количеством. 

Познакомить с прямоугольником и его свойствами, закреплять умение 

распознавать геометрические фигуры; навыки счета в пределах 5, умение 

соотносить цифру с количеством 

 

Результаты образовательной деятельности: 

Достижения ребёнка  

(«Что нас радует») 

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

-Любопытен, задает вопросы «Что -Малоактивен в игре 
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такое, кто такой, что делает, как 

называется?». 

-Самостоятельно находит объект по 

указанным признакам, различает форму, 

цвет, размер предметов и объектов, 

владеет несколькими действиями 

обследования. 

-С удовольствием включается в 

деятельность экспериментирования, 

организованную взрослым. 

-Проявляет эмоции радостного 

удивления и словесную активность в 

процессе познания свойств и качеств 

предметов. 

- Задаёт вопросы о людях, их действиях. 

Различает людей по полу, возрасту 

(детей, взрослых, пожилых людей) как в 

реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

- Знает своё имя, фамилию, пол, 

возраст. 

экспериментировании, 

использовании     игр и игровых 

материалов, обследовании, 

наблюдении. 

-Не учитывает сенсорные признаки 

предметов в практической 

деятельности. 

-Небрежно обращается с предметами 

и объектами окружающего мира: 

ломает, бросает, срывает растения. 

-Не проявляет речевую активность. 

-Не проявляет интерес к людям и к 

их действиям. 

-Затрудняется в различении людей 

по полу, возрасту как в реальной 

жизни, так и на иллюстрациях. 

 

 

1.3. Содержание образовательной области «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 
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литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 

2-я младшая группа  

Задачи образовательной деятельности: 

-Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, 

речевые формы вежливого общения со взрослыми и сверстниками: 

здороваться, прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться.  

-Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на 

наглядность.  

-Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого 

предложения или высказывания из 2-3 простых фраз.  

-Использовать в речи правильное сочетание прилагательных и 

существительных в роде, падеже.  

-Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, 

предметах, объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко 

выраженных особенностях.  

-Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно 

пользоваться речевым дыханием.  

- Развивать умение слышать в речи взрослого специально 

интонируемый звук.  

Содержание образовательной деятельности: 

по виду образовательной деятельности 

Развитие речи 

- связная речь: учить составлять описание предмета; 

-словарь и грамматика: упражнять в согласовании существительных, 

прилагательных, местоимений в роде, числе; активизировать в речи 

прилагательные (в том числе антонимы); 
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-звуковая культура речи: закрепить правильное произношение звука-в-. 

Учить произносить этот звук на выдохе; 

 -связная речь: учить детей пересказу сказки совместно со взрослыми; 

- словарь и грамматика: учить правильно по смыслу называть качества 

предметов, закреплять в активном словаре названия детёнышей животных; 

-звуковая культура речи: закреплять правильное произношение звука -

м-, учить дифференцировать на слух близкие по звучанию слова, менять 

высоту голоса, обратить внимание на наличие звука -м- в словах. Готовить 

артикуляционный аппарат для правильного произношения данного звука, 

уточнить у детей произношение звука -а-, закреплять в игре произношение 

звука -а-, учить чётко артикулировать этот звук в звукосочетаниях, словах. 

Развивать речевое дыхание, слуховое внимание, улучшить работу голоса.  

- связная речь: учить отвечать на вопросы воспитателя, составлять с 

помощью воспитателя небольшой рассказ по картине; 

-словарь и грамматика: активизировать в речи прилагательные и 

глаголы; 

-звуковая культура речи: воспитывать правильно и отчетливо 

произносить звук -з- в словах и предложениях. Тренировать 

артикуляционный аппарат, способствующий правильному произношению 

данного звука; уточнять произношение изолированного звука и звука в 

словах; 

 -связная речь: учить составлять вместе с воспитателем небольшой 

рассказ, отвечать на вопросы полным предложением; 

- учить правильно называть предметы одежды, действия, использовать 

прилагательные, обозначающие цвет; 

- звуковая культура речи: закреплять правильное произношение звука -

п-  в словах; 

-связная речь: учить составлять вместе со взрослыми короткий рассказ;  

-словарь и грамматика: учить правильно называть отдельные предметы 

посуды; формировать представления об их функции; знакомить с 



43 

 

производными словами (сахар - сахарница и т. д.). Продолжать приучать 

детей внимательно рассматривать рисунки в книгах, объяснять содержание 

иллюстраций. Отрабатывать четкое произношение звука -о-.  

-связная речь: учить отвечать на вопросы по содержанию картины; 

составлять рассказ вместе с воспитателем; 

-словарь и грамматика: закреплять в активном словаре название 

предметов одежды, качеств (величина, цвет); учить использовать слова с 

противоположным значением (тепло- холодно). Упражнять детей в чётком и 

правильном произношении звука -и-. 

-связная речь: учить составлять совместно с воспитателем короткий 

рассказ (2-3 предложения). Учить пользоваться словами, обозначающими 

качества, действия, промежуточные признаки; обратить внимания на слова, 

близкие и противоположные по смыслу; закрепить правильное 

произношение звуков - к, -г, -х- твёрдых и мягких; учить произносить слова 

громко и тихо, быстро и медленно. Упражнять детей в правильном 

произношении звуков -б, - бь- (в звукосочетаниях, словах, фразах). Учить 

пересказывать вместе с воспитателем сказку «Козлята и волк»; приучать 

отчётливо и правильно произносить звук -с-, изолированный и в словах. 

Учить детей отчетливо произносить звукоподражания со звуками -т, - п, - к-; 

упражнять в произношении звукоподражаний с разной скоростью и 

громкостью. учить правильно отвечать на вопросы воспитателя; 

воспроизводить содержание сказки по вопросам; закрепить произношение 

звука -к-; учить отчетливо и внятно произносить слова и фразы с этим 

звуком. Учить составлять короткие рассказы по картинке; закрепить умение 

образовывать формы единственного и множественного числа; учить 

отчётливо произносить звук -з- (твёрдый и мягкий), выделять эти звуки из 

слов. Учить детей отчетливо и правильно произносить изолированный звук -

ф-  и звукоподражательные слова с этим звуком. Отрабатывать четкое 

произношение звука -с-. Упражнять детей в четком произношении звука -з-; 

отрабатывать чёткое произношение звука -ц-. 
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по виду образовательной деятельности 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Помочь детям усвоить последовательность действий персонажей 

сказки с помощью модели; учить выделять и называть характерные признаки 

персонажей; воспитывать интонационную выразительность речи. Учить 

эмоционально воспринимать стихи, понимать содержание поэтических 

текстов, чувствовать ритм стихотворной речи; побуждать выражать свои 

впечатления в самостоятельных высказываниях. Учить детей воспринимать 

поэтическое произведение, осознавать тему, содержание. Учить детей 

эмоционально воспринимать содержание сказки, запоминать действующих 

лиц и последовательность действий благодаря методу моделирования, 

упражнять их в словообразовании. Используя метод моделирования, 

продолжать учить детей эмоционально воспринимать содержание сказки, 

запоминать действующих лиц и последовательность событий; познакомить с 

поговоркой «В тесноте, да не в обиде»; упражнять в завершении 

предложений, начатых воспитателем.  

Учить детей эмоционально рассказывать наизусть стихотворение 

«Прилетайте», передавая побудительную и вопросительную интонацию; 

активизировать лексику по теме «Птицы зимой». Учить детей выражать свои 

впечатления от новогоднего праздника в связных высказываниях, при 

рассказывании наизусть стихотворения передавать интонацией радость, 

торжество. Учить детей внимательно слушать сказку, понимать её 

содержание, запоминать отдельные слова и песенки героев сказки и 

интонационно выразительно воспроизводить их. Учить детей эмоционально 

воспринимать содержание сказки, представлять образы персонажей, 

выражать свои впечатления в словах, мимике, жестах; обогащать речь 

сказочной лексикой; формировать интонационную выразительность речи. 

Вызвать у детей радостный эмоциональный настрой, помочь им выразить 

свое отношение, любовь к маме через поэзию, творческую деятельность; 

пополнить словарный запас эмоционально – оценочной лексикой. Знакомить 
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детей со значением и содержанием потешек-закличек, учить выразительно и 

ритмично рассказывать наизусть потешку «Солнышко-ведрышко; помочь 

запомнить поговорку «Вода с гор потекла - весну принесла»; упражнять в 

использовании считалок в подвижной игре. Учить детей эмоционально 

воспринимать сказку, осознавать и запоминать сюжет, персонажей; учить 

интонационно точно повторять песенки из сказки; упражнять в 

словообразовании.  Учить детей эмоционально воспринимать содержание 

сказки. Запоминать действующих лиц и последовательность действий, 

используя метод моделирования. 

Результаты образовательной деятельности: 

Достижения ребёнка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

-С удовольствием вступает в речевое 

общение со знакомыми взрослыми: 

понимает обращенную к нему речь, 

отвечает на вопросы, используя простые 

распространенные предложения. 

- Проявляет речевую активность в 

общении со сверстником; здоровается и 

прощается с воспитателем и детьми, 

благодарит за обед, выражает просьбу. 

-По вопросам составляет по картинке 

рассказ из 3-4 простых предложений. 

-Называет предметы и объекты 

ближайшего окружения. 

-Речь эмоциональна, сопровождается 

правильным речевым дыханием. 

- Узнаёт содержание прослушанных 

произведений по иллюстрациям, 

-Не реагирует на обращение ко всем 

детям в группе и понимает речь, 

обращённую только к нему;  

-На вопросы отвечает отдельным 

словом, затрудняется в оформлении 

мысли в предложение. В речи многие 

слова заменяет жестами, использует 

автономную речь («язык нянь»). 

-Отказывается от пересказа, не знает 

наизусть ни одного стихотворения. 

-Не проявляет инициативы в 

общении со взрослыми и 

сверстниками; не использует 

элементарные формы вежливого 

речевого общения. 

-Быстро отвлекается при слушании 

литературного текста, слабо 
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эмоционально откликается на него. 

-Совместно со взрослым пересказывает 

знакомые сказки, читает короткие 

стихи. 

запоминает его содержание. 

 

 

1.4.  Содержание образовательной области «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.). 

Цель: формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 

2-я младшая группа 

Задачи образовательной деятельности:  

- Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и 

играх эстетической направленности, желание рисовать, лепить совместно со 

взрослым и самостоятельно.  

- Развивать умения создавать простые изображения, принимать 

замысел, предложенный взрослым, раскрывать его в работе, используя 

освоенные способы создания изображения, формы, элементарную 

композицию.   
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- Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей 

изобразительных материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и 

умения использовать инструменты.  

- Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на 

основе освоенных технических приёмов.  

 

Содержание образовательной деятельности: 

по виду образовательной деятельности 

Рисование. 

Учить детей создавать ритмические композиции «Ягодка на кустиках»; 

показать возможность сочетания ягодок ватными палочками или пальчиками 

(по желанию детей); развивать чувство ритма и композиции; воспитывать 

интерес к природе и отображению ярких впечатлений в рисунке. Учить детей 

передавать в рисунке впечатления от окружающей жизни, видеть в рисунке 

образ явления; закреплять умения рисовать короткие штрихи и линии, 

правильно держать карандаш; развивать желание рисовать. Привлечь 

внимание детей к графическому и силуэтному изображению котят, рисовать 

подгруппами. Вызвать интерес к рисованию игрушек, учить замыкать линию 

в кольцо, делить круг на две части и раскрашивать, повторяя очертания 

фигуры. Вызывать у детей интерес к рисованию воздушных шариков; учить 

рисовать предметы округлой формы; развивать глазомер. Развивать у детей 

эстетическое воспитание, желание украсить силуэт платья кружочками, 

колечками.  

Закреплять умение рисовать предметы круглой формы; учить 

правильным приемам закрашивания красками; учит повторять изображение, 

заполняя свободное пространство листа. Показать детям возможность 

создания выразительного образа зимней вьюги, зимнего холодного 

танцующего ветра. Продолжать учить детей свободно проводить линии 

разного цвета. Учить передавать в рисунке картину зимы, пользоваться 

краской и кистью, промывать кисть; развивать у детей эстетическое 
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восприятие, ритмом мазков на контрастном фоне передавать явления 

действительности. Вызывать у детей желание создавать в рисунке образы 

забавных снеговиков; упражнять в рисовании предметов круглой формы; 

продолжать учить передавать в рисунке строение предмета, состоящего из 

нескольких частей; закреплять навык закрашивания круглой формы 

слитными линиями сверху вниз или слева направо все ворсом кисти. Учить 

детей рисовать предмет, состоящий из прямоугольной формы, окон, прямой 

крыши; правильно передавать относительную величину частей предмета; 

закреплять приемы закрашивания. Воспитывать любовь к маме, желание 

порадовать ее; учить рисовать цветы на основе представления о внешнем 

виде растений; развивать чувство формы и цвета.  

Учить детей рисовать предмет, состоящий из прямоугольной формы, 

круга, прямой крыши; правильно передавать относительную величину частей 

предмета; закреплять приемы закрашивания. Учить детей рисовать предметы 

в форме треугольника, заостряя хотя бы один уголок; показать зависимость 

величины нарисованной сосульки; развивать чувство цвета, формы и ритма. 

Упражнять в рисовании линий разного характера; учить пересекать линии; 

украшать квадратный лист бумаги разноцветными линиями, проведенными в 

разных направлениях. Вызывать интерес к рисованию веселого солнышка, 

играющего с колечками; упражнять рисованию кистью; развивать чувство 

формы и цвета. Учить рисовать детей яркие выразительные образы 

насекомых; показать на основе зеленного листика, вырезанного воспитателем 

из бумаги; вызвать эмоциональный отклик на красивые природные объекты.  

Вызвать у детей желание передавать в рисунке красоту цветущего луга, 

форму цветов; отрабатывать приемы рисования красками; закреплять умение 

аккуратно промывать кисть; учить радоваться своим рисункам. 

 

по виду образовательной деятельности 

Лепка 

Продолжать знакомить детей с пластилином, продолжать учить лепить 
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круглые формы; развивать образное восприятие. Учить детей лепить шар 

разными способами; показать возможность преобразования (сплющивания) 

шара в диск для получения тарелочки и поднимания (загибания) бортиков; 

вызывать интерес к созданию пластической композиции из одного большого 

предмета (тарелки) и 5-10 мелких (ягод). Воспитывать у детей заботливое 

отношение к животным, интерес к ним; учить лепить из комочков 

удлинённой формы - морковки. Закреплять прием раскатывания глины 

прямыми движениями ладоней; учить детей по-разному свертывать 

получившуюся колбаску; формировать умение рассматривать работы, 

выделять сходство и различие, замечать разнообразие созданных 

изображений.  

Закреплять умение детей лепить шарики; учить сплющивать шар, 

сдавливая его ладошками; развивать желание делать что-либо для других. 

Учить детей раскатывать комочки пластилина в ладонях прямыми 

движениями, свертывать виде кольца, лепить шарики разной величины.  

Учить детей раскатывать комок круговыми движениями, соединять комки 

вместе, создавая снеговика, находить сходство с ними. Учить детей лепить 

предмет, состоящий из двух частей: шарика и палочки; соединять части, 

плотно прижимая их друг к другу; упражнять в раскатывании пластилина 

прямыми и круговыми движениями ладоней. Учить детей лепить маленькую 

куколку: шубка - толстый столбик, головка - шар, руки - палочки; закреплять 

умение раскатывать пластилин прямыми и кругообразными движениями; 

учить составлять изображение из частей. Развивать у детей сюжетно-игровой 

замысел, использовать знакомые приемы лепки. Вызывать у детей интерес к 

образу, желание вылепить пляшущих матрёшек (руки расставить в стороны). 

Учить детей лепить образ спящей игрушки, цилиндр-тело, шар-голова; 

воспитывать чувство формы композиции; развивать мелкую моторику рук.  

Развивать интерес детей к лепке знакомых предметов, состоящих из 

нескольких частей; учить делить комок пластилина на нужное количество 

частей; при лепке туловища и головы приемом раскатывания 
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кругообразными движениями между ладонями, при лепке ушей - приёмами 

раскатывания палочек и сплющивания; закреплять умение прочно соединять 

части предмета, прижимать их друг к другу. Учить детей лепить мисочки 

разного размера, используя приём раскатывания кругообразными 

движениями; учить сплющивать и оттягивать края мисочки вверх; закреплять 

умение лепить аккуратно. Закреплять умение детей отбирать из полученных 

впечатлений то, что можно изобразить в лепке; закреплять правильные 

приемы работы с пластилином.  

Продолжать формировать умение лепить предметы, состоящие из двух 

частей знакомой формы, передавая форму и величину частей; учить 

изображать детали приемом прищипывания; включать детей в создание 

коллективной композиции. Продолжать формировать умение лепить 

предметы, состоящие из двух частей знакомой формы, передавая форму и 

величину частей; наносить точки черного цвета на туловище божьих 

коровок; воспитывать любовь к живой природе. Воспитывать у детей интерес 

к лепке, учить лепить фигурку человека из частей, плотно соединяя их 

вместе. 

 

по виду образовательной деятельности 

Аппликация 

Знакомить детей с предметами круглой формы; побуждать обводить 

форму по контуру пальцами одной и другой руки, называя ее; учить приемам 

наклеивания. Учить детей наклеивать круглые предметы; закреплять 

представления о различии предметов по величине; закреплять правильные 

приемы наклеивания. Учить создавать образ репки в технике обрывной 

аппликации: разрывать полоски желтого и зеленного на кусочки и 

приклеивать на готовый силуэт репки; вызывать желание работать группой, 

чтобы получалась большая-пребольшая репка. Учить детей составлять узор 

на бумаге квадратной формы, располагая по углам и в середине большие 

кружки одного цвета, а в середине каждой стороны - маленькие кружки 
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другого цвета; развивать композиционные умения, цветовое восприятие, 

эстетические чувства.  

Учить детей составлять узор на бумаге квадратной формы, располагая 

по углам и в середине большие кружки одного цвета, а в середине каждой 

стороны - маленькие кружки другого цвета; развивать композиционные 

умения, цветовое восприятие, эстетические чувства. Воспитывать у детей 

любовь, уважение к маме, желание сделать ей приятное. Закреплять знания 

детей о круглой форме, о различии предметов по величине; учить составлять 

изображение из частей, правильно их располагая по величине; упражнять в 

аккуратном наклеивании. Учить детей располагать узор по краю круга, 

правильно чередуя фигуры по величине; составлять узор в определенной 

последовательности: вверху, внизу, справа, слева - большие круги, а между 

ними - маленькие; закреплять умение намазывать клеем всю форму; 

развивать чувство ритма.  

Закрепить прием наклеивания; учить составлять из снежинок узор. 

Учить детей составлять изображение из нескольких частей, соблюдая 

определенную последовательность; правильно располагать его на листе; 

закреплять знание геометрических фигур. Учить детей создавать 

аппликативные изображения из большого количества одинаковых полосок. 

Учить детей составлять изображение из деталей; воспитывать стремление 

сделать красивую вещь; развивать эстетическое восприятие, формировать 

образные представления. Учить детей изображать в аппликации предметы, 

состоящие из нескольких частей; определять форму частей; уточнить знания 

цветов.  

Учить детей составлять композицию из нескольких предметов, 

свободно располагая их на листе; изображать предмет, состоящий из 

нескольких частей; продолжать отрабатывать навыки аккуратного 

наклеивания. Учить детей составлять изображения кораблика из готовых 

форм (трапеций и треугольников разного размера) и рисовать ручеек по 

представлению; формировать умение свободно размещать детали, аккуратно 
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приклеивать их; развивать чувство формы и композиции. Закрепить с детьми 

знание цветов; учить их раскладывать и наклеивать в определенной части 

листа. 

 

по виду образовательной деятельности 

Конструирование 

Воспитывать у детей умение выполнять указания педагога; закрепить 

умение замыкать пространство, ритмично располагая кирпичики на 

плоскости их длинной узкой стороной. Учить детей располагать кирпичики 

вертикально; выполнять постройку в определенной последовательности, 

добиваясь точности в работе; закреплять знание назначения постройки; 

формировать у детей понимание значения слов «высокий», «низкий». 

Закреплять у детей представление о знакомых предметах в окружающем, 

знать их назначение, видеть их особенности, выделять зрительно основные 

части; закреплять умение правильно называть детали строительного набора, 

пользоваться этими названиями при анализе образцов; учит детей играть со 

своими постройками.  

Закреплять у детей представление о знакомых предметах в 

окружающем, знать их назначение, видеть их особенности, выделять 

зрительно основные части; закреплять умение правильно называть детали 

строительного набора, пользоваться этими названиями при анализе образцов; 

учит детей играть со своими постройками. Закреплять у детей представление 

о знакомых предметах в окружающем, знать их назначение, видеть их 

особенности, выделять зрительно основные части; закреплять умение 

правильно называть детали строительного набора, пользоваться этими 

названиями при анализе образцов; учит детей играть со своими постройками. 

Формировать у детей обобщенные представления о домах, умение отражать в 

постройке эти представления; передавая основные их признаки, учить делать 

несложное перекрытие, выполнять постройку в нужной последовательности; 

познакомить с новой деталью - призмой.  
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Формировать у детей обобщенные представления о кормушках, умение 

отражать в постройке эти представления; передавая основные их признаки, 

учить делать несложное перекрытие, выполнять постройку в нужной 

последовательности; познакомить с новой деталью - призмой. Закреплять у 

детей представление о знакомых предметах в окружающем, знать их 

назначение, видеть их особенности, выделять зрительно основные части; 

закреплять умение правильно называть детали строительного набора, 

пользоваться этими названиями при анализе образцов; учит детей играть со 

своими постройками. Учить детей сооружать постройку в соответствии с 

размером игрушки, для которой она предназначается; упражнять детей в 

употреблении слова «длинный», «спереди», «сбоку», «слева», «справа». 

Учить детей анализировать образец; развивать умение различать и называть 

отдельные детали, пользоваться этими названиями в своей речи; закреплять 

умение располагать детали в высоту. Учить детей делать постройки 

соразмерные игрушкам; различать длинные и короткие пластины, правильно 

называть их; выполнять постройку по готовому образцу. Развивать умение 

детей задумывать содержание постройки самостоятельно, доводить замысел 

до конца; воспитывать самостоятельность; развивать творчество и 

воображение.  

Продолжать учить детей умению анализировать готовую постройку, 

определять пространственное расположение частей и последовательный ход 

стройки, правильно называть знакомые детали строительного набора. Учить 

детей составлять клумбы различной геометрической формы (круг, квадрат, 

прямоугольник); учить работать в команде. Формировать обобщенные 

представления о домах, учить детей сооружать высокие постройки с 

перекрытиями; делать постройку прочной; по образцу определять из каких 

деталей сделаны отдельные части постройки, в какой последовательности её 

выполнять. 
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Результаты образовательной деятельности: 

 Достижения ребёнка 3-4 лет 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

- 

 

 

Охотно участвует в ситуациях 

эстетической направленности. Есть 

любимые книги, изобразительные 

материалы. 

- Эмоционально откликается на 

интересные образы, радуется 

красивому предмету, рисунку; с 

увлечением рассматривает предметы 

народных промыслов, игрушки, 

иллюстрации. 

- Создаёт простейшие изображения 

на основе простых форм; передает 

сходство с реальными предметами. 

- Принимает участие в создании 

совместных композиций, испытывает 

совместные эмоциональные 

переживания.  

- Не проявляет активности и 

эмоционального отклика при 

восприятии произведений искусства. 

- Не испытывает желания рисовать, 

лепить, конструировать. 

- Неохотно участвует в создании 

совместных  со взрослым 

творческих работ.  

 

по виду образовательной деятельности 

Чтение художественной литературы (реализуется в режимных 

моментах) 

Задачи образовательной деятельности: 

-Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных 

малых форм фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и 

авторских сказок (в основном о животных), рассказов и стихов о детях, их 
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играх, игрушках, повседневной бытовой деятельности, о знакомых детям 

животных.  

-Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, 

стремление внимательно их слушать.   

-Развивать умения воспринимать текста, с помощью взрослого 

понимать содержание, устанавливать порядок событий в тексте, помогать 

мысленно представлять события и героев, устанавливать простейшие связи 

последовательности событий в тексте.  

-Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и 

рассказывание, активно содействовать и сопереживать изображённым героям 

и событиям.  

-Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и 

рассказов.  

 

Содержание образовательной деятельности  

Расширение читательских интересов детей. Проявление радости и 

удовольствия от слушания и рассказывания литературных произведений, 

стремление к повторной встрече с книгой. 

Восприятие литературного текста. Сосредоточенное слушание чтения и 

рассказывания взрослого до конца, не отвлекаясь. Проявление 

эмоционального отклика на чтение и рассказывание взрослого, активного 

сопереживания изображенным героям и событиям. Понимание содержания 

произведения и последовательности событий в тексте, выявление наиболее 

ярких поступков и действий героев, стремление дать им элементарную 

оценку. Проявление интереса к иллюстрациям в детской книге. 

Представление в воображении героев, как на основе иллюстраций, так и на 

основе авторского слова.  

Творческая деятельность на основе литературного текста. Выражение 

своего отношения к литературному произведению, его героям: в рисунке, при 
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слушании, чтении наизусть текста, в простых играх-драматизациях и играх с 

персонажами игрушечного настольного, пальчикового театра.  

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребёнка 

(«Что нас радует») 

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

- Ребёнок охотно отзывается на 

предложение прослушать литературный 

текст, сам просит взрослого прочесть 

стихи, сказку. 

- Узнаёт содержание прослушанных 

произведений по иллюстрациям и 

обложкам знакомых книг. 

-Активно сопереживает героям 

произведения, эмоционально 

откликается на содержание 

прочитанного. 

-Активно и с желанием участвует в 

разных видах творческой деятельности 

на основе литературного текста (рисует, 

участвует в словесных играх, в играх-

драматизациях).  

- Ребёнок не откликается на 

предложение послушать чтение или 

рассказывание литературного текста. 

-Отказывается от разговора по 

содержанию произведения или 

однословно отвечает на вопросы 

только после личного обращения к 

нему взрослого. 

- Не проявляет удовольствия от 

восприятия художественного 

произведения, неохотно включается 

в игры с текстовым сопровождением, 

в театрализованные игры. 

 

 

Музыкальная деятельность  

Задачи образовательной деятельности: 

-Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную 

отзывчивость на музыку. 

-Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными 

(шумовыми, природными) и музыкальными звуками и исследования качеств 

музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра. 

-Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников.  
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Содержание образовательной деятельности: 

Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко - низко, 

громко - тихо). Понимание простейших связей музыкального образа и 

средств выразительности (медведь - низкий регистр). Различение того, что 

музыка бывает разная по характеру (весёлая - грустная). Сравнение разных 

по звучанию предметов в процессе манипулирования, звукоизвлечения. 

Самостоятельное экспериментирование со звуками в разных видах 

деятельности, исследование качества музыкального звука: высоты, 

длительности. Различение элементарного характера музыки, понимание 

простейших музыкальных образов. Вербальное и невербальное выражение 

просьбы послушать музыку.  

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребёнка 

(«Что нас радует») 

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

-С интересом вслушивается в музыку, 

запоминает и узнаёт знакомые 

произведения.  

-Проявляет эмоциональную 

отзывчивость, появляются 

первоначальные суждения о 

настроении музыки. 

-Различает танцевальный, песенный, 

маршевый метроритм, передаёт их в 

движении. 

-Эмоционально откликается на 

характер песни, пляски. 

-Неустойчивый и ситуативный 

интерес и желание участвовать в 

музыкальной деятельности. 

-Музыка вызывает незначительный 

эмоциональный отклик. 

-Затрудняется в воспроизведении 

ритмического рисунка музыки, не 

ритмичен. Во время движений не 

реагирует на изменения музыки, 

продолжает выполнять предыдущие 

движения. 

-Не интонирует, проговаривает слова 
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-Активен в играх на исследование 

звука, элементарном музицировании.  

на одном звуке, не стремится 

вслушиваться в пение взрослого.  

 

1.5.   Содержание образовательной области «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 наносящем 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.). 

Цель:  

-гармоничное физическое развитие; 

- формирование интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой; 

- формирование основ здорового образа жизни. 

 

2-я младшая группа. 

по виду образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

Задачи образовательной деятельности: 

- Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей 

ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 
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перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать 

совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить 

своё 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. 

- 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. 

- 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. 

 

Содержание образовательной деятельности: 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в 

колонне по одному, по два (парами); в разных направлениях: по прямой, по 
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кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением 

заданий (с остановкой, приседанием, поворотом). Ходьба по прямой дорожке 

(ширина 15-20 см, длина 2-2,5 м), по доске, гимнастической скамейке, 

бревну, приставляя пятку одной ноги к носку другой; ходьба по ребристой 

доске, с перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, положенной на 

пол. Ходьба по наклонной доске (высота 30-35 см). Медленное кружение в 

обе стороны. 

Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного 

края площадки на другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по 

прямой, извилистой дорожкам (ширина 25-50 см, длина 5-6 м), по кругу, 

змейкой, врассыпную; бег с выполнением заданий (останавливаться, убегать 

от догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу в указанное 

место), бег с изменением темпа (в медленном темпе в течение 50-60 секунд, в 

быстром темпе на расстояние 10 м). 

Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, 

между предметами, в воротца (ширина 50-60 см). Метание на дальность 

правой и левой рукой (к концу года на расстояние 2,5-5 м), в горизонтальную 

цель двумя руками снизу, от груди, правой и левой рукой (расстояние 1,5-2 

м), в вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) правой и левой рукой 

(расстояние 1-1,5 м). Ловля мяча, брошенного воспитателем (расстояние 70-

100 см). 

Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2-3 раза подряд). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 

м), между предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 

см), не касаясь руками пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. 

Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке (высота 1,5 м). 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед 

(расстояние 2-3 м), из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, 

прыжки с высоты 15-20 см, вверх с места, доставая предмет, подвешенный 

выше поднятой руки ребёнка; через линию, шнур, через 4-6 линий 
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(поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с места 

через две линии (расстояние между ними 25-30 см); в длину с места на 

расстояние не менее 40 см. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по 

одному, шеренгу, круг; перестроение в колонну по два, врассыпную; 

размыкание и смыкание обычным шагом; повороты на месте направо, налево 

переступанием. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее 

общеразвивающих упражнений и циклических движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса. Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны 

(одновременно, поочередно). Перекладывать предметы из одной руки в 

другую перед собой, за спиной, над головой. Хлопать в ладоши перед собой 

и отводить руки за спину. Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать 

их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с 

поворотом в стороны (вправо-влево). Из исходного положения сидя: 

поворачиваться положить предмет позади себя, повернуться и взять его, 

наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. Из исходного 

положения лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, двигать 

ногами, как при езде на велосипеде. Из исходного положения лежа на 

животе: сгибать и разгибать ноги (поочередно и вместе), поворачиваться со 

спины на живот и обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в 

стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Подниматься на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в 

сторону. Приседать, держась за опору и без нее; приседать, вынося руки 

вперед; приседать, обхватывая колени руками и наклоняя голову. 
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Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя 

захватывать пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке, валику 

(диаметр 6-8 см) приставным шагом, опираясь на них серединой ступни. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с невысокой 

горки. Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой 

взрослых. 

Подвижные игры 

С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», 

«Бегите к флажку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый 

пес», «Птички в гнездышках». 

С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», 

«Воробышки и кот», «С кочки на кочку». С подлезанием и лазаньем. 

«Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики». 

С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», 

«Сбей кеглю», «Береги предмет». На ориентировку в пространстве. «Найди 

своё место», «Угадай, кто и где кричит», «Найди, что спрятано». 

 

Результаты образовательной деятельности: 

Достижения ребёнка  

(«Что нас радует») 

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

- Ребёнок с желанием двигается, его 

двигательный опыт достаточно 

многообразен. 

-При выполнении упражнений 

демонстрирует достаточную в 

соответствии с возрастными 

возможностями координацию 

- Ребёнок малоподвижен, его 

двигательный опыт беден. 

-Неуверенно выполняет большинство 

упражнений, движения скованные, 

координация движений низкая (в 

ходьбе, беге, лазании). 

-Затрудняется действовать по 
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движений, подвижность в суставах, 

быстро реагирует на сигналы, 

переключается с одного движения на 

другое. 

-Уверенно выполняет задания, 

действует в общем для всех темпе; 

легко находит свое место при 

совместных построениях и в играх. 

-Проявляет инициативность, с большим 

удовольствием участвует в подвижных 

играх, строго соблюдает правила, 

стремится к выполнению ведущих 

ролей в игре. 

-С удовольствием применяет культурно-

гигиенические навыки, радуется своей 

самостоятельности и результату. 

-С интересом слушает стихи и потешки 

о процессах умывания, купания. 

указанию воспитателя, 

согласовывать свои движения с 

движениями других детей; отстает от 

общего темпа выполнения 

упражнений. 

-Не испытывает интереса к 

физическим упражнениям, действиям 

с физкультурными пособиями. 

- Не знаком или имеет ограниченные 

представления о правилах личной 

гигиены, необходимости соблюдения 

режима дня, о здоровом образе 

жизни. 

-Испытывает затруднения в 

самостоятельном выполнении 

процессов умывания, питания, 

одевания, элементарного ухода за 

своим внешним видом, в 

использовании носового платка, 

постоянно ждет помощи взрослого. 

 

 
2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит 

от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и реализуется в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности как 

сквозных механизмах развития ребёнка). 
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Образовательные области Виды детской 

деятельности 

Формы образовательной 

деятельности (п.2.11.2.) 

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 

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. 
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Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование, лепка, 

аппликация; 

конструирование, 

музыкальная 

деятельность 

Реализация проектов. Слушание, 

импровизация, исполнение, 

музыкально-дидактические, 

подвижные игры, досуги, 

праздники и развлечения и др. 

 

2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Особенности образовательной деятельности разных видов.  

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. 

Особенностью организации образовательной деятельности по программе 

является ситуационный подход. Преимущественно образовательные 

ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в 

разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы. Образовательные 

ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества.  

Непосредственно образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 
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ребенка дошкольного возраста. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте. В сетке непосредственно 

организованной образовательной деятельности она занимает отдельное 

место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды 

детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми 

в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 

и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство 

с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора 

организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и 

как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей 

представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация) деятельности Художественно-творческая деятельность 

неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 
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развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой, требования к проведению которых согласуются 

дошкольным учреждением с положениями действующего СанПин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, 

в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний 

отрезок времени, включает:  

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку);  

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 

сверстникам;  

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.);  
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- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня;  

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время 

прогулки, включает:  

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней;  

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми.  

 

2.2.  Способы и направления поддержки детской инициативы  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, 

рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными 

интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 

ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  
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Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности:  

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и 

театрализованные игры;  

- развивающие и логические игры;  

- музыкальные игры и импровизации;  

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

- самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей;  

- самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю 

важно соблюдать ряд общих требований:  

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление 

к получению новых знаний и умений;  

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте;  

- постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, 

поощрять детскую инициативу;  

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца;  

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу;  

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

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 
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достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае.  

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

 

2.3. 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 ДОУ, его 

промежуточных и конечных результатов. 

Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников 

следующие: 

- защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

- 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: 



71 

 

- изучение семьи; 

- привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ; 

- 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). 

 
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 семейными 

традициями. 

 

 

- Анкетирование 

родителей. 

- Беседы с родителями. 

- Беседы с детьми о 

семье. 

-Наблюдение за 

общением родителей и 

детей. 
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Педагогическая 

поддержка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогическое 

образование 

родителей 

 

 

 

 

 

 

 

- Оказание помощи родителям в 

понимании своих 

возможностей как родителя и 

особенностей своего ребёнка. 

- Популяризация лучшего 

семейного опыта воспитания и 

семейных традиций. 

- Сплочение родительского 

коллектива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Развитие компетентности 

родителей в области 

педагогики и детской психологии. 

-Удовлетворение образовательных 

запросов родителей. 

- Темы для педагогического 

образования родителей 

определяются с учётом их 

потребностей (по результатам 

педагогического мониторинга). 

- 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. 

 

- Консультации. 

- Дискуссии. 

- Информация на сайте 

ДОУ. 

- Круглые столы. 

- Родительские 

собрания. 

- Вечера вопросов и 

ответов. 

- Семинары. 
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Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Развитие совместного общения 

взрослых и детей. 

- Сплочение родителей и 

педагогов. 

- Формирование позиции 

родителя, как 

непосредственного участника 

образовательного процесса. 

- Показ и обсуждение 

видеоматериалов. 

- Решение проблемных 

педагогических 

ситуаций. 

- Выпуск газет, 

информационных 

листов плакатов для 

родителей. 

 

-Проведение 

совместных праздников 

и посиделок. 

- Заседания семейного 

клуба. 

-Оформление 

совместных с детьми 

выставок. 

 

3.Содержание работы психолого-педагогической службы 

Для полноценного развития детей дошкольного возраста и 

предотвращения нарушений психического развития осуществляется 

психологическое сопровождение детей педагогом-психологом. 

Каждое из направлений работы педагога-психолога строится с учётом 

возрастных возможностей детей, ведущего вида деятельности, опирается на 

игровые технологии и приёмы. 

Психодиагностика 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса. 
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Проводится: 

- Обследование детей второй младшей группы для определения уровня 

психического развития и выстраивания индивидуальной траектории развития 

ребёнка.  

- По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ 

углубленная диагностика развития ребёнка, детского, педагогического, 

родительского коллективов с целью выявления и конкретизации проблем 

участников воспитательно-образовательного процесса.  

 

Психологическая профилактика 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и 

взаимодействии участников воспитательно-образовательного процесса. 

В связи с возрастанием количества детей с пограничными проблемами 

в психическом развитии перед психологической службой стоит задача в 

рамках психопрофилактического направления содействовать первичной 

профилактике и интеграции этих детей в социум.  

Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, 

педагогов, родителей) к условиям новой социальной среды:  

- анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») вновь 

поступающих детей для получения информации о развитии и здоровье 

ребенка, выявление детей группы риска, требующих повышенного внимания 

психолога;  

- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь 

поступающих детей;  

- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и 

семьи, с целью оптимизации взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса.  

- отслеживание динамики социально-личностного развития детей; 

- содействие благоприятному социально-психологическому климату в 

ДОУ; 
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- профилактика профессионального выгорания у педагогического 

коллектива; 

- участие в экспертной оценке проектируемой предметно-развивающей 

среды. 

 

Психологическое консультирование 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса и оказание им психологической помощи при 

выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и 

развития. 

Психологическое консультирование состоит в оказании 

психологической помощи при решении проблем, с которыми обращаются 

родители, воспитатели и администрация ДОУ. Тематика проводимых 

консультаций обусловлена рамками профессиональной компетентности 

педагога-психолога ДОУ. При необходимости педагог-психолог ориентирует 

консультируемого на получение психологической помощи в службах города 

по теме запроса.  

 - Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах 

ребенка.  

 -Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми 

образовательными потребностями и детей-инвалидов. 

 - Психолог может инициировать групповые и индивидуальные 

консультации педагогов и родителей.   

 - Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом 

учреждения с целью личностного и профессионального роста.  

 

Психологическое просвещение 

Цель: создание условий для повышения психологической 

компетентности педагогов, администрации ДОУ и родителей: 
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- повышение уровня психологических знаний; 

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на 

результаты изучения конкретных особенностей данного ДОУ, с учетом 

традиций и местных условия, квалификации и особенностей педагогического 

коллектива, своеобразие детей и родителей.  

Проведение систематизированного психологического просвещения 

педагогов: семинары-практикумы, круглые столы, тренинги, консультации 

по различным темам:  

1. «Психофизиологические особенности детей каждой возрастной 

группы».  

2. «Закономерности развития детского коллектива».  

3. «Особенности работы педагога с проблемными детьми».  

4. «Стили педагогического общения».  

5. «Психологические основы взаимодействия с семьей».  

6.  «Особенности построения воспитательно-образовательного 

процессе с учетом гендерных различий дошкольников». 

Проведение систематизированного психологического просвещения 

родителей в форме родительских собраний, круглых столов с обязательным 

учетом в тематике возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для 

родителей по темам: 

1. «Адаптация ребёнка к ДОУ».  

2. «Кризис 3-х лет».  

3. «Наиболее типичные ошибки семейного воспитания».  

4. «Профилактика неблагоприятного развития личности ребёнка: 

демонстративности, ухода от деятельности».  

5. «Агрессивный ребёнок».  

6. «Психологические особенности детей дошкольного возраста». 

7. «Создание информационных уголков в каждой группе: «Советы 

психолога». 
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Коррекционная и развивающая работа. 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей 

ребенка, коррекция отклонений психического развития. 

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с 

учетом специфики детского коллектива и отдельного ребёнка.  

В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны 

психического развития, описанные в детской, возрастной и педагогической 

психологии. В развивающей работе предусмотрена ориентация на 

средневозрастные нормы развития для создания таких условий, в которых 

ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития.  

Осуществление коррекционной и развивающей работы проходит в 

пределах своей профессиональной компетентности, работая с детьми, 

имеющими уровень психического развития, соответствующий возрастной 

норме, требованиям. Развитие ребёнка в пределах возрастной нормы не 

исключает наличие тех или иных проблем в познавательной, эмоциональной, 

социально-личностной сферах, что и может быть объектом коррекционной и 

развивающей работы психолога. В том случае, если отклонения выражены в 

значительной степени, воспитанника необходимо направить на 

консультацию к специалистам психолого-медико-педагогической комиссии 

или в психолого-педагогические и медико-социальные центры. Дальнейшая 

коррекционная и развивающая работа с данными детьми строится на основе 

полученного заключения и рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии, с участием психологов, дефектологов, лечащего врача и других 

специалистов. 

Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в 

познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой 

сферах, которые влияют, в конечном счете на формирование у дошкольников 

интегративных качеств и на развитие ребенка в целом.  Эта работа 

проводится с детьми, имеющими развитие в пределах возрастной нормы. 

Если выявленные отклонения выражены в значительной степени, ребенок 
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направляется на консультацию к специалистам городской ПМПК на 

основании решения ПМПК МБДОУ.  Дальнейшая коррекционная и 

развивающая работа с данными детьми строится на основе полученного 

заключения и рекомендаций ПМПК: 

- Проведение занятий с вновь прибывшими детьми - адаптационные 

игры. 

 - Проведение коррекционно-развивающих занятий с дошкольниками, с 

целью формирования предпосылок учебной деятельности (с учётом 

результатов промежуточной диагностики на начало учебного года).  

 - Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в 

процессе консультирования.  

4. Педагогическая диагностика 

При реализации Рабочей программы педагогами проводится оценка 

индивидуального развития детей - педагогическая диагностика, которая 

преимущественно направлена на изучение ребёнка дошкольного возраста для 

познания его индивидуальности и оценки его развития как субъекта 

познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его поступков, 

видение скрытых резервов личностного развития. Понимание ребёнка 

помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения максимально 

приближенными к реализации детских потребностей, интересов, 

способностей, способствует поддержке и развитию детской 

индивидуальности. Результаты педагогической диагностики используются 

исключительно для решения образовательных задач.  

 Педагоги используют следующие диагностические методы: 

- наблюдение проявлений ребёнка в деятельности и общении с другими 

субъектами педагогического процесса; 

- свободные беседы с детьми. 

В качестве дополнительных методов используются анализ продуктов 

детской деятельности, простые тесты, специальные диагностические 

ситуации.  
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Педагогическая диагностика проводится два раза в год: январь, май. 

5. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Содержание работы по виду образовательной деятельности 

Краеведение в образовательной области «Познавательное развитие».  

Реализация программы «Мой край родной» предполагает воспитание 

любви к малой Родине и России; развитие познавательных интересов детей, 

их творчества, способностей; формирование эстетических чувств, трудовых, 

изобразительных умений и навыков и в конечном итоге - формирование 

начал национального самосознания ребенка своего города. 

Программа составлена по возрастным группам. Приобщение детей к 

родному краю успешно, если обеспечивается активная познавательная, 

игровая и художественная деятельность ребенка. 

Формы и методы, способствующие проявлению активной 

деятельностной позиции: прогулки и экскурсии, чтение произведений 

детской литературы, просмотр слайдов и видеофильмов о городе, 

празднование событий, связанных с жизнью города (День рождения города), 

празднование памятных дат, связанных с жизнью и творчеством знаменитых 

горожан, посещение музеев родного города, работа в уголке краеведения, 

создание макетов, коллажей, проектная деятельность. 

II младшая группа  

Образовательные задачи: 

- познакомить детей с родным городом, его достопримечательностями, 

местами отдыха (парки, зоопарк); 

- познакомить с некоторыми представителями растительного и 

животного мира Липецкого края; 

- дать детям представления о том, как появляются названия улиц, заучить 

с детьми домашние адреса; 

- подвести детей к пониманию того, что они, хоть и маленькие, но тоже 

жители города Липецк. 
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Тематическое планирование: 
м

ес
я
ц

 

н
ед

ел
я
  

Тема 

 

Основное содержание 

се
н

тя
б

р
ь 

1 

 

 

 

 

2 

 

3 

 

4 

«Беседа о родном городе» 

 

 

 

 

«Природа Липецкого края» 

 

«Прогулка в лес» 

 

Работа с родителями 

Воспитатель беседует с детьми о том, где 

они были с родителями, что видели. 

Подводит детей к пониманию того, что 

все мы живём в одном городе. Наш город 

называется Липецк, а мы -  липчане. 

Беседа о лесе, знакомство с некоторыми 

видами деревьев (берёза, дуб, сосна, ель) 

Наблюдение за деревьями, их 

характерными особенностями. 

Беседа о необходимости выучить с 

детьми домашний адрес. 

о
к
тя

б
р
ь 

1 

 

2 

3 

 

4 

«Где я живу?» 

 

«Животные нашего края» 

«Птицы вокруг нас» 

 

«Благоустройство дворов» 

Работа по заучиванию домашних 

адресов. 

Знакомство с зайцем, лисой, медведем. 

Знакомство с голубем, воробьём, 

вороной. 

Целевая прогулка. Обратить внимание на 

благоустройство дворов. Все эти 

постройки было нелегко сделать, 

поэтому всё надо беречь. 
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«Улицы города» 

 

«Беседа о родном городе» 

 

 

 

Лучше нет родного края! 

 

«Достопримечательности 

родного города» 

Игры со строительным материалом (как 

из отдельных домов получается улица). 

Как называется наш город? Где вы были 

в Липецке? Что мы можем сделать, 

чтобы в нашем городе всегда было 

чисто? 

Чтение П. Воронько «Лучше нет родного 

края» (работа в книжном уголке). 

Работа в книжном уголке с 

иллюстрациями по выбору воспитателя. 

д
ек

аб
р
ь 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

4 

«Уборка улиц от снега» 

 

 

«Название улиц» 

 

 

 

 

«Парки родного города» 

 

«Ух-ты, зимушка-зима» 

Целевая прогулка. Наблюдение за 

трудом дворника. Воспитание уважения 

к труду людей. 

Работа в книжном уголке с 

изображениями улиц города. Подвести 

детей к пониманию того, как давали 

названия улицам. Закрепление домашних 

адресов. 

Работа в книжном уголке с 

иллюстрациями парков города. 

Д/и «Оденем куклу на прогулку». 

ян
ва

р
ь 

1 

 

2 

 

3 

«Как город готовится к 

празднику» 

«Украсим улицу к Новому 

году» 

«Достопримечательности 

родного города» 

Беседа о празднично украшенном городе. 

 

Коллективная работа по аппликации. 

 

Работа в книжном уголке с 

иллюстрациями по выбору воспитателя. 
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«Беседа о родном городе» 

 

 

 

 

 

 

«Беседа о домашних 

адресах» 

«Удобства в городских 

домах» 

 

«Памятники защитникам 

Отечества в нашем городе» 

Закрепление знаний детей о названии 

родного города и его жителей. 

Объяснить детям, что они тоже являются 

маленькими жителями города, и тоже 

могут сделать так, чтобы наш город был 

красивым (не сорить, беречь всё, что нас 

окружает). 

Закрепить с детьми знания домашних 

адресов. 

Целевая прогулка. Рассматривание 

многоэтажных домов. Беседа об 

удобствах в них. 

Работа в книжном уголке с 

иллюстрациями (по выбору 

воспитателя). 

м
ар

т 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

«Моя семья» 

 

«Зоопарк» 

 

«Улицы нашего города» 

 

«Празднично украшенный 

город» 

Беседа о семье. Воспитывать любовь и 

уважение к членам семьи. 

Познакомить детей с местом, где в 

городе можно увидеть диких животных. 

Беседа об улицах города, их названиях, 

закрепление домашних адресов. 

Беседа и рисование празднично 

украшенных домов, из которых 

получается празднично украшенный 

город. 
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«Достопримечательности 

родного города» 

«Беседа о родном городе» 

 

«Украсим наш детский сад»  

«Как украсить город?» 

 

Работа в книжном уголке с 

иллюстрациями по выбору воспитателя. 

Закрепление знаний о Липецке. 

Знакомство с городским транспортом. 

Целевая прогулка по территории д/с. 

Рассматривание цветников. Подвести 

детей к пониманию того, что, сажая 

цветы, мы делаем наш город красивее. 

Высадка цветочной рассады в клумбу. 

м
ай

 

1 

2 

 

 

3 

 

4 

«День Победы» 

«День Победы» 

 

 

«Улицы города» 

 

«Вечный огонь» 

 

 

Беседа о празднике. 

Целевая прогулка по улице города. 

Наблюдение за тем как город 

приготовится к празднику. 

Игры со строительным материалом. 

Работа в книжном уголке. 

Рассматривание иллюстраций с видом 

площади Победы и Вечного огня. 

Воспитывать уважение к памяти павшим 

в ВОВ. 

 

ΙΙΙ. Организационный раздел 

1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

развитие ребёнка 

Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребёнка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами: 

- Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 
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обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

- Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

- Формирование игры как важнейшего фактора развития ребёнка. 

- Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребёнка и сохранению его 

индивидуальности. 

- Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

- Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

- Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 

Программе. 

 

2. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании 
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образовательной организации, реализующей программу дошкольного 

образования. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и объем муниципальной услуги по предоставлению 

общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и 

присмотру за детьми в муниципальных организациях, а также порядок ее 

оказания и выполнения. 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

является нормативно-управленческим документом образовательного 

учреждения, характеризующим специфику содержания образования и 

особенности организации образовательного процесса. Основная 

образовательная программа дошкольного образования служит основой для 

определения показателей качества соответствующей муниципальной услуги.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы 

дошкольного общего образования - гарантированный минимально 

допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для 

реализации образовательной программы дошкольного образования, включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу дошкольного общего образования; 

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств 

обучения, игр, игрушек; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также 

расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных 

бюджетов или за счет родительской платы, установленной учредителем 

организации, реализующей образовательную программу дошкольного 

образования). 
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3.  Организация режима пребывания детей в ДОУ  

Организация жизни детей в ДОУ опирается на 12-часовое пребывание 

ребенка в дошкольном учреждении. Режим дня составлен в соответствии с 

нормативным документом СанПин 3.1.1/2.4.3598-20 от 30.06.2020г. 

«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

регламентирующим деятельность дошкольного учреждения, с учетом 

возрастных особенностей детей и способствует их гармоничному развитию. 

Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями. 

Время, необходимое для реализации Программы, составляет 80% 

времени пребывания детей в группах с 12-ти часовым пребыванием в ДОУ. 

Приём детей, впервые поступающих в дошкольные образовательные 

организации, осуществляется на основании медицинского заключения. 

Ежедневный утренний приём детей проводится воспитателем и 

медицинским работником, которые опрашивают родителей о состоянии 

здоровья детей. По показаниям (при наличии катаральных явлений, явлений 

интоксикации) ребёнку проводится термометрия. 

Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в 

дошкольные образовательные организации не принимаются; заболевших в 

течение дня детей изолируют от здоровых детей (временно размещают в 

помещениях медицинского блока) до прихода родителей или их 

госпитализации в лечебно-профилактическую организацию с 

информированием родителей. 

После перенесённого заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за 

исключением выходных и праздничных дней) детей принимают в 

дошкольные образовательные организации только при наличии справки с 

указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии 

контакта с инфекционными больными. 
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Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и 

способствовать их гармоничному развитию. Максимальная 

продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-8 лет составляет 

5,5-6 часов в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной 

организацией в зависимости от климатических условий. При температуре 

воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки рекомендуется сокращать. 

Организовываются прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во 

вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

При организации режима пребывания детей в дошкольных 

образовательных организациях (группах) более 5 часов организуется прием 

пищи с интервалом 3-4 часа и дневной сон. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон. 

Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, 

закаливающих процедур. Во время сна детей присутствие воспитателя (или 

его помощника) в спальне обязательно. 

На самостоятельную деятельность детей 3-8 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно 

отводиться не менее 3-4 часов. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно. В середине времени, отведённого на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 
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Образовательную деятельность повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей следует организовывать в 

первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется 

проводить физкультурные, музыкальные занятия. 

Переходный период к началу учебного года (с 1 по 15 сентября) 

предусматривает наличие щадящего режима, нацеленного на адаптацию 

детей к условиям жизни в новой возрастной группе и включающего 

мероприятия, направленные на создание благоприятного психологического 

климата, снижение напряжения и предотвращение негативных проявлений. 
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Холодный период 

 

Режимные моменты 2 младшая 

группа 

Приём, осмотр, совместная деятельность, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика 

7.00 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 - 8.45 

Самостоятельная деятельность, подготовка к совместной 

деятельности 

8.45 - 9.00 

Регламентированная образовательная деятельность, 

самостоятельная деятельность, второй завтрак 

9.00 - 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00 - 11.40 

Возвращение с прогулки 11.40 - 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 - 12.30 

Подготовка ко сну, сон 12.30 - 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00 - 15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10 - 15.20 

Самостоятельная деятельность 15.20 - 15.45 

Регламентированная образовательная деятельность / 

дополнительное образование 

- 

Чтение художественной литературы 15.45 - 16.20 

Подготовка к ужину, ужин 16.20 - 16.45 

Самостоятельная деятельность, совместная деятельность, 

прогулка, уход детей домой 

16.45 – 19.00 
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Тёплый период 

Режимные моменты 2 младшая 

группа 

Приём, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00 - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 - 9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная 

деятельность, наблюдения, труд, игры, самостоятельная 

деятельность) 

9.00 - 11.30 

Второй завтрак 9.50 - 10.00 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 11.30 - 11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50 - 12.25 

Подготовка ко сну, сон 12.25 - 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, игры 15.00 - 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 - 15.30 

Игры, самостоятельная деятельность, совместная 

деятельность, чтение художественной литературы 

15.30 - 16.20 

Подготовка к ужину, ужин 16.20 - 16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность, совместная деятельность, уход детей домой 

16.45 - 19.00 
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4. Моделирование воспитательно-образовательного процесса 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащённости 

группы, опыта и творческого подхода педагога. В младшем возрасте 

обучение происходит опосредованно в игровой форме в процессе 

увлекательной деятельности. В практике используются разнообразные 

формы работы с детьми. 

Образовательная деятельность с детьми осуществляется: 

индивидуально, по подгруппам и фронтально. Фронтальная форма работы 

используется при организации непосредственно образовательной 

деятельности. Подгрупповая и индивидуальная формы работы с детьми 

используются в режимных моментах и направлены на удовлетворение 

желаний и интересов детей в разных видах детской деятельности. 

Индивидуальные формы образовательной работы с детьми направлены на 

коррекцию знаний умений и навыков при освоении образовательных 

областей. 

Воспитательно-образовательный процесс в дошкольном учреждении 

строится на основе комплексно-тематического планирования и может быть 

подразделена: 

- непосредственную образовательную деятельность; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями по реализации основной 

общеобразовательной Программы. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на 

организации педагогом различных видов деятельности, заданных ФГОС ДО - 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
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продуктивной, конструирования, музыкальной, двигательной, восприятия 

художественной литературы и фольклора. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей группе детского сада игровая 

деятельность является основой решения всех образовательных задач. 

В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как 

она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды. При этом обогащение игрового 

опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно- 

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности. В сетке, непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 

и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство 
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с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, так и прослушивание 

аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности Художественно-творческая деятельность неразрывно связана 

со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальной ОД, 

которая проводится музыкальным руководителем дошкольного учреждения в 

специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе ОД физической 

культурой, требования к проведению которой согласуется дошкольным 

учреждением с положениями действующего СанПина. 

Организация непосредственно образовательной деятельности 

соответствует «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» 

3.1/2.4.3598-20 от 30.06.2020г. Представлена в таблице: 
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НОД 3-4 года 

Длительность 

НОД 

15 минут 

Объём в 

I половину дня 

2 часа 30 минут 

Объём во 

II половину дня 

- 

Объём в неделю 2 часа 30минут 

 

В середине ОД, отведённой на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут. 
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Модель совместной образовательной деятельности воспитателя детей 

и культурных практик в режимных моментах 

Формы образовательной 

деятельности в режимных 

моментах 

 

3-4 года 

Общение  

Ситуации общения 

воспитателя с детьми и 

накопления 

положительного социально-

эмоционального опыта 

ежедневно ежедневно 

Беседы и разговоры с 

детьми по их интересам 

ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность  

Индивидуальные игры с 

детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссёрская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

ежедневно ежедневно 

Совместная игра 

воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, 

режиссёрская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

2 раза в неделю 3 раза в неделю 

Детская студия 

(театрализованные игры) 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и 

подвижных игр 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 
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Подвижные игры ежедневно ежедневно 

Познавательная и 

исследовательская 

деятельность 

 

Сенсорный игровой и 

интеллектуальный тренинг 

(«Школа мышления») 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, 

наблюдения (в том числе 

экологической 

направленности) 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой 

(на прогулке) 

ежедневно ежедневно 

Формы творческой 

активности, 

обеспечивающей 

художественно-

эстетическое развитие 

детей 

  

Музыкально-театральная 

гостиная 

1 раз в 2 недели 1 раз в неделю 

Творческая мастерская 

(рисование, лепка, 

художественный труд по 

интересам) 

 1 раз в неделю 

Чтение литературных 

произведений 

ежедневно ежедневно 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 
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труд 

Самообслуживание ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения 

(индивидуально и по 

подгруппам) 

ежедневно ежедневно 
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Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты  

Игры, общение, деятельность по интересам во время 

утреннего приёма 

10 - 50 минут 

Самостоятельные игры в 1 половине дня (до НОД) 20 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке (1 половина дня) 

от 1 часа до 1 

часа 30 

минут 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по 

интересам во 2 половине дня 

40 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке (2 половина дня) 

от 40 минут 

Игры перед уходом домой 15 - 50 минут 
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Учебный план 

Виды деятельности и образовательные ситуации 2 младшая 

группа 

 

I. Физическое развитие 

Двигательная деятельность 3 

II. Познавательное развитие 

-Формирование элементарных математических 

представлений (ФЭМП) 

1 

-Формирование целостной картины мира (ФЦКМ 

(социальный мир) 

0,25 

- Формирование целостной картины мира (ФЦКМ 

(природный мир) 

0,25 

Краеведение 0,25 

III. Социально-коммуникативное развитие 

Дошкольник входит в мир социальных отношений, 

безопасность 

0,25 

IV. Речевое развитие 

- развитие речи 

-знакомство с книжной культурой, детской литературой 

0,75 

0,25 

V. Художественно-эстетическое развитие  

Музыкальная деятельность 2 

- рисование 

-лепка 

-аппликация 

-конструирование 

1 

0,5 

0,5 

 

Всего в неделю 10 
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Календарный учебный график  

 

Содержание Группа младшего 

дошкольного возраста 

Количество групп 2 

Адаптационный 

период 

- 

Начало учебного года 01.09.2021 

Окончание учебного года 31.05.2022 

Период каникул 31.12.2021 - 

09.01.2022 

Продолжительность 

учебного года (неделя), всего, в том числе: 

38 недель 

1 полугодие 18 недель 

2 полугодие 20 недель 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Количество НОД в неделю 10 

Длительность НОД 15 мин 

Максимальный перерыв между НОД 10 мин 

Объём недельной образовательной нагрузки (НОД) 

(без учёта дополнительных образовательных 

услуг): 

2 часа 30 минут 

- 1 половина дня 2 часа 30 минут 

- 2 половина дня - 

Мониторинг качества освоения образовательной 

программы 

Промежуточные 

результаты освоения программы 

Планируемые итоговые результаты освоения 

программы 

 

 

с 10.01.2022 

по 22.01.2022 

с 11.05.2022 по 

24.05.2022 

Летний оздоровительный период с 01.06.2022-31.08.2022 
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Режим работы учреждения: 5 дневная рабочая неделя (понедельник- 

пятница) с 7.00 до 19.00, суббота, воскресенье - выходные дни. 

В праздничные дни учреждение не работает. 

5. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды 

В дошкольном учреждении созданы все условия для разностороннего 

развития. 

ДОУ имеет необходимую материально-техническую базу и 

развивающую предметно-пространственную среду для создания комфортных 

условий и гармоничного развития детей. 

Для полноценного физического развития, охраны и укрепления 

здоровья детей в детском саду имеются: спортивный, тренажёрный залы, 

физкультурная площадка на улице со спортивным оборудованием, 

медицинский кабинет, процедурный кабинет, изолятор, центры двигательной 

активности в группах. 

Для художественно-эстетического развития функционируют 

музыкальный зал, центры творчества и конструирования в группах. 

Для познавательного развития в ДОУ созданы комната русского быта, 

в групповых комнатах имеются: центр опытно-экспериментальной 

деятельности, центр дидактических и развивающих игр, центр книги. 

Для социально-коммуникативного развития имеется необходимое 

игровое оборудование на участках и в групповых комнатах: центры 

сюжетно-ролевых игр, центр трудовой деятельности детей, центр по ПДД. 

Для психологической помощи детям оборудован кабинет педагога- 

психолога. 

Детский сад оснащен оборудованием для разнообразных видов детской 

деятельности в помещении и на участках. В группах имеется игровой 

материал для познавательного развития детей раннего и дошкольного 

возраста, музыкального развития, для продуктивной и творческой 

деятельности, сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во 
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время прогулок; оборудование для физического, речевого, 

интеллектуального развития; игры, способствующие развитию у детей 

психических процессов. Созданы условия для совместной и индивидуальной 

активности детей. 

Детский сад оснащен компьютерной и копировальной техникой, 

сканером, факсом, мультимедийным оборудованием, подключён к сети 

Интернет. 

Во всех возрастных группах созданы следующие центры развития детей: 

- Центр физкультуры; 

- Центр сюжетно-ролевой игры; 

- Центр песка и воды; 

- Центр драматизации; 

- Центр конструирования; 

- Центр творчества; 

- Центр труда; 

- Центр ПДД; 

- Центр музыки. 

 
 

Развивающая среда участка ДОУ: 

Территория детского сада оснащена специальным оборудованием: 

- теневые навесы, оборудование для игр детей на участках ДОУ; 

- физкультурная площадка; 

- огород; 

- центр сада; 

- центр луга; 

- площадка для проведения праздников на улице; 

- альпийская горка, цветники и клумбы; 

- тропа здоровья. 
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Демонстрационные картины: 

- Времена года: «Весна наступила», «Осенью», «Речка замёрзла», 

«Зимние забавы», «Ледоход», «Летний вечер», «Золотая осень», 

«Транспорт», «Одежда» 

- Домашние животные: «Кошка с котятами», «Собака со щенятами», 

«Корова с телёнком», «Лошадь с жеребёнком», «Свинья с поросятами», 

Кролики», «Коза с козлятами», «Овцы с ягнятами», «Куры», «Утки», «на 

ферме» 

- Дикие животные: «Ежи», «Зайцы», «Белки», «Волки», «Лоси», «Лиса 

с лисятами», «Бурые медведи», «Белые медведи», «Львы», «Тигры», 

«Слоны», «Обезьяны», «В лесу», «Африка», «Тропики» 

 

Наглядный материал по комплексно-тематическому 

планированию: 

- «Книги», «Дом, в котором я живу», «Профессии», «Бытовая техника», 

«Витамины», «Овощи», «Фрукты», «Посуда», «Деревья», «Одежда», 

«Насекомые», «Здоровье», «Осень», «Продукты питания», «Лето», 

«Игрушки», «Грибы», «Пасха», «Вода», «Космос», «Земля - наш дом 

родной», «День Победы», «Правила дорожного движения», «Весна», 

«Цвета», «Транспорт», «Русский  быт», «Семья», «Защитники Отечества», 

«Дикие животные», «Домашние животные», «Моё здоровье - безопасность», 

«Цветы», «Птицы», «Труд людей», «Рыбы», «Россия», «Новый год», «Зима», 

«Зимние забавы», «Народные игрушки». 

 

Народная культура и традиции:  

- Филимоновская народная игрушка - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Городецкая роспись по дереву – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

- Каргополь - народная игрушка - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
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- Хохлома, - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Гжель. - М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

- Плакаты большого формата. 

- Гжель. Изделия - М.: Мозаика-Синтез, 2010. Гжель. Орнаменты - М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

- Хохлома. Орнаменты - М.: Мозаика- Синтез, 2010. 

Раскраски хохлома, гжель, дымковская игрушка и др. 

 

Развивающие и дидактические игры: 

- «Азбука настроений», «Кто чей малыш?», «Что перепутал 

художник?», «Необычные животные», «Разноцветные гномики», «Чья тень», 

«Колумбово яйцо», «Волшебный круг», «Неразлучные друзья», «Чей 

домик?», «Профессии», «Из какой сказки герой», «Фрукты», «Овощи», 

«Транспорт» и др. 

- Лото «Ассоциации», «Фрукты», «Овощи», «Цветы», «Птицы», 

«Рыбы», «Домашние животные», «Дикие животные». 

- Пазлы 12-36 деталей «Герои сказок» 

 

 Пособия по развитию мелкой моторики: 

- кнопочная мозаика; 

- трафареты различной сложности; 

- «Игры с палочками»; 

- пособие «Собери бусы»; 

- счётные палочки; 

- мягкий конструктор,  

- шнуровки «Кот», «Дерево с плодами», «Валенок», «Пуговица». 

 

Спортивное оборудование и инвентарь: 

Мягкие модули. 

Массажёр шариковый - 15шт. 
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Массажные коврики резиновые - 30шт. Массажные коврики 

пластмассовые -  

Обручи - 10шт. 

Мячи футбольные - 2шт. Мячи 25см - 25шт. 

Мячи 8см - 20шт. 

Мячи массажные - 18шт. 

Канат - 1шт. 

Набор кеглей - 5шт. Кольцеброс - 2шт.Бадминтон - 2шт. 

Скакалки - 10шт. Гантели детские - 10шт. 

Кубики пластик -56 шт.  

Доска ребристая - 2шт. 

Кирпичики- 8шт. 

 

Перечень игрового оборудования для учебно-материального 

обеспечения, оборудование для сюжетно-ролевых игр 

Тип оборудования Наименование 

Игрушки-персонажи и ролевые 

атрибуты 

Куклы крупные 

Куклы средние (в том числе девочки и 

мальчики) 

Мягкие животные, крупные 

Мягкие животные, средние 

Звери и птицы объёмные и плоскостные на 

подставках (из разного материала, мелкие, 

7 - 10 см) 

Фигурки сказочных персонажей, 

плоскостные на подставках (мелкие) 

Тематический набор сказочных 

персонажей (объемные, средние и мелкие, 

7 - 15 см) 

Костюмы-накидки для ролевых игр по 
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профессиям (военный, пожарный, врач, 

полицейский и пр.) 

Набор масок (животные; сказочные 

персонажи) 

Игрушки - предметы 

оперирования 

Набор столовой и чайной посуды 

(средний) 

Набор чайной посуды, средний 

Набор кухонной посуды 

Набор инструментов 

Наборы для улицы: ведерко, формочки, 

совочек, лопатка, грабельки 

Набор овощей и фруктов (объёмные - 

муляжи) 

Набор продуктов для завтрака - обеда (из 

пластмассы или дерева) 

Набор принадлежностей для ухода за 

куклой (расчёска, бутылочка с соской, 

посуда) 

Набор косметических принадлежностей 

(расчёски, зеркало, фен и т.д.) 

Комплект кукольных постельных 

принадлежностей 

Тележка-ящик, крупная 

Грузовые, легковые автомобили среднего 

размера 

Служебные автомобили среднего размера 

(в том числе «скорая помощь», 

«пожарная» и проч.) 

Набор транспортных средств разного вида 
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(автомобиль, автобус, самолет, кораблик, 

паровоз и т.д.) 

Кораблики, лодки, самолеты, средних 

размеров 

Автомобили мелкие 

Кукольная коляска, средних размеров 

(складная) 

Набор медицинских принадлежностей 

Часы 

Телефон 

Сумки, корзинки, рюкзачки 

Весы 

 

Маркеры игрового пространства Кукольный стол,  

Кукольная кровать  

Набор мебели для кукол среднего размера 

Игровой модуль «Кухня» (соразмерный 

ребёнку) с плитой и аксессуарами 

Игровой модуль «Мастерская» 

(соразмерная ребёнку) с инструментами 

Комплект (модуль-основа и аксессуары) 

для ролевых игр («Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница») 

Мягкая мебель 

Полифункциональные 

материалы 

Объёмные модули, крупные, разных форм 

Крупный строительный набор 

Ящик с мелкими предметами-

заместителями 

 

 



108 

 

Оборудование для игры с правилами 

Тип оборудования Наименование 

Для игр на ловкость Настольная игра «Поймай рыбку» 

Кегли (набор) 

Кольцеброс (напольный) 

Игры на координацию движения «рука - 

глаз» Мячи разного размера 

Для игр «на удачу» Настольная игра «Лото» (с картами из 6 - 8 

частей) 

 

Для игр на развитие 

интеллектуальных 

особенностей 

Домино (с картинками) 

Домино точечное 

Оборудование для изобразительной деятельности 

Тип оборудования Наименование 

Для рисования Набор цветных карандашей (12цветов) 

Цветные восковые мелки (12 цветов) 

Гуашь (6 цветов) 

Гуашь (белила) 

Круглые кисти (беличьи, колонковые N 5 - 8) 

Банки для промывания ворса кисти от краски 

(0,25 и 0,5 л) 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей 

воду, для осушения кисти после промывания 

и при наклеивании готовых форм (15 x 15) 

Пластилин, не липнущий к рукам 

Доски, 20 x 20 см 

Стеки разной формы 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей 
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воду (30 x 30), для вытирания рук во время 

лепки 

Для аппликации Наборы из разных сортов цветной бумаги 

для занятий аппликацией 

Наборы бумаги одинакового цвета, но 

разной формы (10 - 12 цветов, размером 10 x 

12 см или 6 x 7 см) 

Щетинные кисти для клея 

Розетки для клея 

Подносы для форм и обрезков бумаги 

 

 

Оборудование для конструирования 

Тип оборудования Основной набор материалов и оборудования 

Строительный материал Крупногабаритные деревянные напольные 

конструкторы 

Наборы игрушек (транспорт и строительные 

машины, фигурки животных, людей и т. п.) 

Конструкторы Конструкторы, позволяющие детям без 

особых трудностей и помощи взрослых 

справиться с ними и проявить свое 

творчество и мальчикам, и девочкам: 

модульные конструкторы и конструкторы, 

соединяющиеся по принципу ЛЕГО или 

иным образом, 

например, шарнирно или за счет вхождения 

пластин в пазы 

 

Детали Набор мелкого строительного материала, 
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конструктора имеющего основные детали (кубики, 

кирпичики, призмы, короткие и длинные 

пластины) (от 62 до 83 элементов) 

Плоскостные конструкторы  

 

Оборудование 

для познавательно-исследовательской деятельности 

Тип оборудования Наименование 

Объекты для исследования в 

действии 

Набор геометрических фигур для 

группировки по цвету, форме, величине (7 

форм разных цветов и размеров) 

Набор объемных геометрических тел (разного 

цвета, величины) 

Доски с вкладышами (с основными формами, 

составными из 4 - 5 частей) 

Рамки-вкладыши с цветными (7 и более 

цветов с оттенками) составными формами (4 - 

5 частей) 

Набор плоскостных геометрических фигур 

для составления изображений по графическим 

образцам (из 4 - 6 элементов) 

Чудесный мешочек с набором объемных тел 

(6 - 8 элементов) 

Наборы кубиков с различными графическими 

элементами на гранях для составления узоров 

по схемам (цветные и контрастные) 

Набор цветных деревянных кубиков с 

графическими схемами для воспроизведения 

конфигураций в пространстве 
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Набор счетного материала в виде одинаковых 

по форме фигурок, но разных по размеру и 

массе 

Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от 

действия (механические заводные и 

электрифицированные) 

Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 

4 - 5элементов) 

 

Образно-символический 

материал 

Наборы картинок для группировки и 

обобщения (до 8 - 10 в каждой группе): 

животные, птицы, рыбы, насекомые, 

растения, продукты питания, одежда, мебель, 

здания, транспорт, профессии, предметы 

обихода и др. 

Наборы парных картинок типа «лото» из 6 - 8 

частей (той же тематики, в том числе с 

сопоставлением реалистических и условно-

схематических изображений) 

Наборы парных картинок на соотнесение 

(сравнение): найди отличия (по внешнему 

виду), ошибки (по смыслу) 

Наборы табличек и карточек для сравнения по 

1 - 2 признакам (логические таблицы) 

Наборы предметных картинок для 

группировки по разным признакам (2 -3) 

последовательно или одновременно 

(назначение, цвет, величина) 

Серии картинок (по 4 - 6) для установления 
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последовательности событий (сказки, 

литературные сюжеты и др.) 

Серии картинок «Времена года» (сезонные 

явления и деятельность людей) 

Сюжетные картинки с разной тематикой, 

крупного и мелкого формата 

 

 

6. Методическое обеспечение Программы 

Социально-коммуникативное развитие: 

1. «Юный эколог» Николаева С. Н. В кн.: Юный эколог: Программа и 

условия ее реализации в дошкольном учреждении. - М., 2011. 

2. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н. Н. Авдеева, 

О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2010. 

3. «Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста» Н. Н. Авдеева, О. 

Л. Князева, Р. Б. Стеркина. - М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 2010. 

4. «Я - человек» Козлова С. А. М.: Школьная Пресса, 2011. 

5. «Дружные ребята» Р. С. Буре и др. – М.: Просвещение, 2012. 

6. Н.Ф. Губакова «Развитие игровой деятельности. Младшая группа» 

2016 г 

     7. Губанова Н. Ф. «Игровая деятельность в детском саду (2 – 7), 

Москва, 

«Мозаика – Синтез», 2009. 

 

Физическое развитие: 

1. «Физкультурные занятия в детском саду для детей второй младшей 

группы» авт. Л. И. Пензулаева. Конспекты занятий (3+), Издательство 

«Мозаика- Синтез», Москва 2012г. 

2. «Оздоровительная гимнастика»  (3-7 лет)  авт. Л. 
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Пензулаева, Издательство «Мозаика-Синтез», Москва, 2013г. 

3. «Физическоевоспитаниедлядетей2-7лет» Т. Г. Анисимова, изд-во 

«Учитель», Волгоград, 2009г. 

4. Музыка О. В. «Физкультурно-оздоровительная работа», Волгоград, 

изд-во «Учитель»,2009. 

5. Подольская Е. И. «Спортивные занятия на открытом воздухе», 

Волгоград, «Учитель», 2008. 

6. Теплюк С. Н. «Занятия на прогулке с малышами», Москва, «Мозаика 

- Синтез»,2008. 

7. Яфаева Н. Ф. «Планирование физкультурных занятий в современном 

ДОУ методическое пособие», Уфа, БИРО,2008. 

8. Губанова Н. Ф. «Игровая деятельность в детском саду (2 – 7)», 

Москва, «Мозаика - Синтез», 2008. 

 

Познавательное развитие: 

1. В.Н. Кастрыкина, Г.П. Попова «Организация деятельности детей на 

прогулке. Вторая младшая группа. 

2. Т.В. Вострухина, Л.А. Кондрыкинская «Знакомим с окружающим 

миром детей 3-5 лет. 

3. О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Младшая группа» 2015г. 

4. И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных 

математических представлений. Младшая группа» 2015г. 

5. О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду. 

Вторая младшая группа» 2015г. 

6. Соломенникова О. А. «Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений», Волгоград, изд-во «Учитель». 

7. Губанова Н. Ф. «Развитие игровой деятельности 3+», Москва 

«Мозаика - Синтез»,2009. 

8. Саулина Т. Ф. «Три сигнала светофора», Москва «Мозаика - 
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Синтез», 2009. 

9. Дыбина О. Б. «Ребёнок и окружающий мир», М., «Мозаика-

Синтез»,2010г. 

10. Дыбина О. Б. «Что было до… Игры-путешествия в прошлое 

предметов», М.,2007г. 

11. Дыбина О. Б. «Предметный мир как средство формирования 

творчества детей», М.,2002г. 

12. Арапова-Пискарева Н. А. «Формирование элементарных 

математических представлений», М., «Мозаика-Синтез»,2010г. 

13. Помораева И. А., Позина В. А. «Занятия по формированию 

элементарных математических представлений в старшей группе 

детского  сада», М., «Мозаика-Синтез», 2010г. 

Речевое развитие: 

1. «Занятия по развитию речи с детьми 2-7 лет» В. В. Гербова, Москва, 

«Мозаика-Синтез», 2008г. 

2. «Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников 0-7» А. 

Максаков, Москва, «Мозаика-Синтез»,2007г. 

3. «Занятия по развитию речи 3 +» В. В. Гербова, Москва, «Мозаика- 

Синтез»,2009г. 

4. Наглядно-дидактическое пособие «Правильно или неправильно» для 

детей 2-4 лет, авт. В. В. Гербова, Москва, «Мозаика-Синтез», 2014 год 

(соответствует ФГОС ДО). 

5. Гербова В. В. «Учусь говорить», Москва «Просвещение»,2001г. 

6. В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Младшая группа» 

2015г. 

7. Гербова В. В. «Приобщение детей к художественной литературе», 

М., «Мозаика-Синтез», 2009г. 

Художественно-эстетическое развитие: 

1. Зацепина М. Б. «Музыкальное воспитание в детском саду», М., 

«Мозаика- Синтез»,2010г. 
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2. Зацепина М. Б. «Культурно-досуговая деятельность в детском саду», 

М., «Мозаика-Синтез», 2010г. 

3. Комарова Т. С. «Занятие по изобразительной деятельности3+», 

Москва, «Мозаика - Синтез», 2010. 

4. Мартынова Е. А.,  Сучкова И. М. «Художественно-

творческая деятельность», Волгоград, издательство «Учитель»,2008. 

5. Л.В. Куцакова «Занятия с дошкольниками по конструированию и 

ручному труду. 

6. Комарова Т. С., Савенкова А. И. «Коллективное творчество 

дошкольников», Москва, Пед. общ. России,2005. 

7. Н.А. Лыкова «Конструирование в детском саду. Вторая младшая 

группа.» 2015г. 

8. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. «Проектная деятельность 

дошкольников», М., «Мозаика-Синтез», 2010г. 

9. Комарова Л. Г. «Строим из ЛЕГО», Москва «Линка-Пресс»,2001г. 

10. Куцакова Л. В. «Конструирование и ручной труд в детском саду», 

М., «Мозаика-Синтез», 2010г. 

Коррекционная работа с детьми педагог-психолога: 

1. Арцишевская И. Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в 

детском саду. - М.: Книголюб, 2011. 

2. Большая книга детского психолога \ под ред. Истратовой О. Н., 

Ростов н\Д, 2008. 

3.Ермолаева М.В. Практическая психология детского творчества. - М., 

2001. 

4. Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. Практикум по сказкотерапии. - СПб.: 

Речь, 2008. 

5. Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. Тренинг по сказкотерапии. - СПб.: Речь, 

2010. 

6. Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. Формы и методы работы со сказками. - 

СПб.: Речь, 2011. 
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7. Зинкевич-Евстигнеева Т. Д., Грабенко Т. М. Чудеса на песке. 

Практикум по песочной терапии. - СПб.: Речь, 2010. 

8. Иванова О. Л. Как понять детский рисунок и развить творческие 

способности ребёнка. - СПб.: Речь, 2011. 

9. Истратова О. Н. Практикум детской психокоррекции. Ростов н\Д., 

2009. 

10. Истратова О. Н. Психологическое тестирование детей от рождения 

до 10 лет, Ростов н\Д, 2008. 

11. Калинина Р. Прикоснись к душе ребёнка. СПб., 2011. 

12. Киселёва М. В. Арт-терапия в работе с детьми: Руководство для 

детских психологов, педагогов, врачей и специалистов, работающих с 

детьми. СПб.: Речь, 2006. 

13. Копытин А. И. Практикум по арт-терапии. - СПБ., 2000. 

14. Крылова Т. А., Сумарокова А. Г. Чувства всякие нужны, чувства 

всякие важны. Программа эмоционально-волевого развития детей 4-5 лет. - 

СПб.: Речь, 2011. 

15. Монакова Н. И. Путешествие с гномом. Развитие эмоциональной 

сферы дошкольников. - СПб.: Речь, 2008. 

16. Огненко Н. Узнай себя в сказочных образах. - СПб.: Речь, 2010. 

17. Павлова Н. Н., Руденко Л. Г. Экспресс-диагностика в детском саду: 

комплект материалов для педагогов-психологов детских дошкольных 

образовательных учреждений. - М.: Генезис, 2008. 

18. Пазухина И. А. Давай поиграем. Тренинговое развитие мира 

социальных взаимоотношений детей 3-4 лет. - М., 2010. 

19. Практические семинары для педагогов. Вып. 2, Волгоград, 2011. 

20. Психология детства \ под ред. Реана А. А., СПб, 2008. 

21. Развитие и обучение детей раннего возраста в ДОУ. Учебно-

методическое пособие, 2009. 

22. Серии игр: Игры дядюшки Фопеля «Ловкие ручки», «Зоркие 

глазки». Генезис, 2011. 
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23. Стребелева Е. А. Коррекционно-развивающее обучение детей в 

процессе дидактических игр, М., 2008. 

24. Широкова Г. А. Практикум детского психолога, Ростов н\Д, 2011. 

 

7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

(календарно-тематическое планирование) 

Образовательный процесс построен на комплексно-тематическом 

принципе с учётом интеграции образовательных областей. Организационной 

основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

Программы является комплексно-тематическое планирование и календарь 

праздников. 

Образовательный процесс строится вокруг одной центральной темы, 

даёт возможность организовать информацию оптимальным способом, 

предоставляет дошкольникам многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе, и уголках развития. 

Тематика календаря праздников ориентирована на все направления 

развития ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам 

человеческого бытия; 

- явлениям нравственной жизни ребёнка; 

- окружающей природе; 

- миру искусства и литературы; 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям, наиболее «важным» профессиям; 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребёнка. 

Количество праздников, фактическая дата проведения, период 

подготовки, время проведения самостоятельно определяется и согласуется с 
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комплексно-тематическим планированием педагогами, реализующими 

Программу. 

Праздники: 

- Осенние утренники; 

- День Матери; 

-Новогодние утренники; 

- День Отца; 

- Праздники, посвящённые дню 8 марта. 
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Примерное годовое тематическое планирование во 

II младшей группе 

Календарный 

месяц 

Тема Варианты итоговых 

мероприятий 

Сентябрь 

 

 

 

 

 «Это - я!» 

1. «Наша группа» 

 

2. «Наши игрушки» 

 

З. «Труд помощника 

воспитателя» 

4. «Мои друзья» 

 

1. Развлечение  

«Матрёшкино новоселье» 

2. Игра  

«День рождения Мишутки» 

3. Сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад» 

4. Кукольный спектакль 

«Петрушка и шарик» 

Октябрь 

 

«Осень, осень!» 

1. «Мы знакомимся» 

2. «Осень золотая» 

 

3. «Фрукты» 

4. «Овощи» 

 

1. Фотоколлаж «Моя семья» 

2. Развлечение  

«Здравствуй, осень золотая»  

3. Выставка «Подарки осени» 

4. Игра «Покажем Мишутке наш 

огород» 

Ноябрь 

 

«Природа вокруг нас» 

1. «Грибы» 

 

2. «Дикие животные»  

 

3. «Домашние 

животные» 

4. «Птицы» 

 

1. Кукольный спектакль 

«Ёж и грибок» 

2.Выставка детского творчества 

«Украсим варежку для зверей» 

3.Развлечение  

«Бабушкин дворик»  

4.Игра-забава «Птицы и 

птенчики» 
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Декабрь «В гостях у сказки» 

1. «Домашние 

обитатели» 

2. «Транспорт» 

 

3. «Дорожная 

безопасность» 

4. «Новый год» 

 
1. Фотовыставка  

«Мой любимый друг» 

2. Выставка детского 

творчества «Починим машину» 

3. Игра-ситуация 

«Непослушный котёнок» 

 4. Праздник «Здравствуй, 

ёлочка» 
 

Январь 
 

«Здоровье и 

безопасность» 

1. «Труд повара» 

 

2. «Зима белоснежная» 

 

3. «У кого какие шубки» 

 

4. «Зимние развлечения» 

 

 

1. Сюжетно-ролевая игра 

«Семья» 

2.Выставка детского творчества 

«Весёлые снежинки» 

3.Настольный театр «Волк и 

семеро козлят» 

4. Развлечение «Здравствуй, 

зимушка-зима» 

Февраль 

 

«Я и взрослые» 

1. «Труд врача» 

 

 2. «Здоровье» 

3. «Мой папа» 

 

4. «Наши добрые дела» 

 

1. Сюжетно-ролевая игра 

«Больница»  

2.Игра «Мишутка простудился» 

3.Совместное с родителями 

чаепитие «Рядом с папой»  

4. Игра-ситуация «Каждой 

вещи своё место» 
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Март 

 

«Мой родной дом» 

1. «Моя мамочка» 

 

2. «Семья» 

 

3. «Гости» 

 

4. «Квартира» 

 

1.Праздник  

«Я для милой мамочки» 

2.Выставка детского творчества 

«Дружная семейка» 

3.Игра «У нас в гостях бабушка» 

4. Игра-ситуация «Мишуткино 

новоселье» 

 

Апрель 

 

«Весеннее настроение» 

1. «Город» 

 

2. «Пожарная 

безопасность» 

 

3. «Народная игрушка» 

4. «Во саду ли, в 

огороде» 

 

1. Игра-ситуация «Куда едут 

машины» 

2. Театр на фланеграфе «Как 

непослушный котёнок чуть не 

обжёгся» 

3. Праздник народной игрушки 

4. Театрализованное 

представление «Бабушка-

загадушка» 

Май 

 

«Весенняя полянка» 

1.  «Весна-красна» 

 

2. «Водичка-водичка» 

 

3. «Труд почтальона» 

4. «Цветы» 

 

1. Праздник «Весна, весна 

красная…» 

2. Развлечение «Будь здоров, 

Мишутка!» 

3. Игра «Подарки для зверей» 

4. Выставка детского творчества 

«Весенняя полянка» 
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8. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

«Мой край родной» 

Материал Методическое обеспечение 

«Комната русского быта»; 

Альбомы, иллюстрации; 

Фотографии города Липецка; 

Памятная краеведческая карта 

Липецкой области; портреты Петра I, 

героев ВОВ, писателей и поэтов 

уроженцев Липецкой области;  

Наборы открыток с видами города 

Липецка, картинки с изображением 

городского транспорта, зоопарка, 

диких животных, буклет «Липецкий 

зоопарк»; 

Фотографии памятников, Древне- 

Успенской церкви, памятника 

«Липецкое городище»;  

Изображения гербов города Липецка, 

Липецкой области и районов 

Липецкой области 

1. В. Колтаков «Из истории 

Липецкого края». - Воронеж: 

Центрально- Черноземное книжное 

издательство 1965г. 

2. Л. С. Моргачев «Липецк. Страницы 

истории» - Липецк: Центрально- 

Черноземное книжное издательство 

1991г. 

3. А. Березен «Земля наша Липецкая». 

- Воронеж: Центрально- Черноземное 

книжное издательство, 1974г. 

4. «Искусство родного края». - 

Липецк: ЛИРО, 2008г. 

5. Астахов В.В., Дюкарев Ю.В., 

Сарычев В.С. Заповедная природа 

Липецкого края Липецк: ООО «Фото-

Проф-ТАСС», 2000г. 

6. Шальнев Б.М., Шахов В.В. Мир 

детства. Родная культура: учебник- 

хрестоматия по краеведению 

Липецкой области для дошкольного и 

младшего школьного возраста. Рязань 

- Липецк: ГЕЛИОН, 1996г. 

7. Шальнев Б.М., Шахов В.В. 

Липецкая энциклопедия, Липецк,  

1999 г. 
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8. О.Л. Князева, М. Д. Маханёва 

«Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры», Санкт-

Петербург, Издательство» 

АКЦИДЕНТ», 1997г. 

 

IV. Дополнительный раздел. 

Краткая презентация программы 

 

1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

Рабочая программа 

Рабочая программа 2-ой младшей группы разработана с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников ДОУ и 

ориентирована на детей 3-4 лет, посещающих общеразвивающую группу.  

Вторая младшая группа скомплектована по одновозрастному 

принципу. При организации образовательного процесса в данной группе 

воспитатели чётко определяют цель, задачи и содержание работы. 

Программный материал дифференцируется за счёт разных способов 

выполнения определённого задания. 

2.Используемые программы. 

Рабочая программа разработана в соответствии с  Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 года №1155) и основывается на универсальных ценностях, 

зафиксированных в Федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации», Конвенции ООН о правах ребёнка, в которых установлено 

право ребёнка на качественное образование, развитие личности, раскрытие 

индивидуальных способностей, уважение к родителям, как первым 

воспитателям.  

При разработке рабочей программы использовалась Основная 
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образовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения №116 г. Липецка. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

расширяет и углубляет содержание образовательной области обязательной 

части Программы по направлению «Познавательное развитие» и раскрывает 

виды деятельности, методики, формы организации образовательной работы 

на основе парциальной образовательной программы:  

- О.Л. Князева, М. Д. Маханёва «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры», Издательство «АКЦИДЕНТ» 1997г. 

 

2. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей  

Основные 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 ДОУ, его 

промежуточных и конечных результатов.  

Направления работы:  

- защита прав ребёнка в семье и детском саду;  

- воспитание, развитие и оздоровление детей;  

- детско-родительские отношения;  

- взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми;  

- коррекция нарушений в развитии детей;  

- совместные социально значимые акции; 

- совместная трудовая деятельность. 

Формы и активные методы сотрудничества с родителями: 

1. Родительские собрания. 
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2. Консультации. 

3. Совместные праздники. 

4. Семейные клубы. 

5. Семейная гостиная. 

6. Акции. 

7. Конкурсы. 

8. Оформление родительских уголков. 

9. Анкетирование. 

10. Проектная деятельность. 
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