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ВВЕДЕНИЕ 

  

МБДОУ «Детский сад № 80» - детский сад комбинированного вида. Проектная 

мощность – 239 человек. Общее количество групп – 12. Из них 8 группы – 

общеразвивающей направленности (в том числе 3 – группы раннего возраста), 4 – 

компенсирующей направленности. В группах компенсирующей направленности 

воспитываются дети с нарушениями речевого развития – общим недоразвитием речи. 

ДОУ функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 12-часовым 

пребыванием воспитанников. 

Группа общеразвивающей  направленности, комплектуется по возрастному принципу. 

Воспитанники второй младшей группы – дети 3-4 лет. 

По наполняемости группа соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (Утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. N 26  "Об утверждении "Санитарно эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций"); Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования" (Утв. Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва)  

Образовательный процесс по реализации Рабочей Программы осуществляют: 

воспитатель, музыкальный руководитель, методическую помощь осуществляет старший 

воспитатель. Медицинское сопровождение образовательного процесса обеспечивает 

старшая медицинская сестра ГБУЗ НО «Детская поликлиника № 10». 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
Рабочая программа воспитателя второй младшей группы общеразвивающей 

направленности (далее - Программа) является нормативно-управленческим документом, 

определяющим содержательную и организационную составляющие образовательного 

процесса в группе. 

Программа разработана в соответствии с: 

• Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";    

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26  "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций"; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования"; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

• Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 80 » 

комбинированного вида (с учетом Примерной общеобразовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы»: От рождения до школы. Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования (пилотный вариант)/ Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2014).  

         Программа строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы 

с воспитанниками.   

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Программа сформирована  как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Программа направлена на формирование общей культуры детей от 3 до 4 лет, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

сохранение и укрепление здоровья детей  по направлениям  (далее – образовательным 

областям): физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому  и    

художественно-эстетическому развитию. Срок реализации Программы –  1 год. 
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1.1.1. Цели и задачи Программы 
Цель Программы:  

 Создание условий развития личности ребѐнка  в разных видах общения и 

деятельности с учѐтом их индивидуальных, физиологических, психологических и 

возрастных особенностей; 

 Обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования. 

Задачи: 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в т.ч. 

эмоционального благополучия; 

 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ОВЗ); 

 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребѐнка 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, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств,  инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

  Формирование социокультурной среды, соответствующей  возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

 Осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей; 

 Обеспечение необходимой коррекции в речевом развитии детей; 

 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания Программы и программ 

начального общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
 

Основные принципы Программы: 

  полноценное проживание ребѐнком всех этапов  раннего и дошкольного детства, 

обогащение детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого  ребѐнка; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых на основе субъект-субъектных 

отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество с семьѐй; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 
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 формирование познавательных интересов и действий  ребѐнка в различных видах 

деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования; 

 учѐт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Подходы к формированию Программы 

Деятельностный подход (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец, В.В.Давыдов) к 

проблеме развития психики ребенка. 

В рамках деятельностного подхода деятельность наравне с обучением рассматривается 

как движущая сила психического развития. В каждом возрасте существует своя ведущая 

деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются 

(перестраиваются) психические процессы и возникают личностные новообразования. 

Личностный подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович, Д.Б.Эльконин, 

А.В.Запорожец) к проблеме развития психики ребенка. 

Все поведение ребенка определяется непосредственными и широкими социальными 

мотивами поведения и деятельности. В дошкольном возрасте социальные мотивы 

поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность 

мотивируется в основном непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая 

ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае она будет 

оказывать на него развивающее воздействие. 

Содержание Программы учитывает также возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении. 

Группы общеразвивающей  направленности комплектуются по возрастному принципу. 

По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (Утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. N 26  "Об утверждении "Санитарно эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций"); Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования" (Утв. Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва)  

Все группы однородны по возрастному составу детей: 

Вторая младшая группа – 3-4 года 

 

1.2. Планируемые результаты 
Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. Целевые ориентиры дошкольного 

образования  представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

  Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

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

также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

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

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 
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формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей.  Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования; 

оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 
 ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки 

в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены; 
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 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

по Программе 
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в 

котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание 

созданных Организацией условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление 

Организацией и т. д. 

 Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга эффективности педагогической 

деятельности педагога в результате осуществления педагогического наблюдения за 

динамикой индивидуального развития детей, динамики их образовательных достижений. 

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических действий  

и лежащая в основе их дальнейшего планирования) проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей за спонтанной  и специально организованной деятельностью. 

Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 

ребенка по всем направлениям развития (во всех образовательных областях): социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому, 

физическому. 
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В процессе педагогического мониторинга оцениваются личностные качества 

ребѐнка, а также  навыки социализации, включающие способность к сотрудничеству. 

Педагогический  мониторинг проводится 1 раз в год (май) и представляет собой  

систему характеристик, соответствующих возрасту  ребѐнка. 

Оценка уровня развития в баллах 

1- большинство компонентов недостаточно развиты 

2-отдельные компоненты не развиты 

3-большинство компонентов развиты 

4-соответствует возрасту. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 
В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического 

развития  

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

– программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, описывающая образовательную деятельность по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей с тяжелыми нарушениями речи.  

Выбор способов реализации образовательной деятельности осуществлялся в 

зависимости от конкретных условий, с учетом мнения родителей (законных 

представителей) воспитанников, предпочтений педагогического коллектива Организации 

и других участников образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов.  

При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, реализуются принципы Программы, в частности принцип 

поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования, 

возрастной адекватности образования и другим.  

 

2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 
 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

программы и  реализуется в различных видах деятельности – культурных практиках 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка) 

Культурные практики дошкольников - это ситуативное, автономное, 

самостоятельное, инициируемое взрослыми, сверстниками или самим ребенком 

приобретение и повторение различного культурного опыта общения и взаимодействия с 

окружающим миром, людьми, природой в различных группах, командах, сообществах и 

общественных структурах – со взрослыми, сверстниками, младшими или старшими 

детьми.  

Это также освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, 

доброжелательности, любви дружбы, заботы, помощи людям, объектам природы, а также 
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формирование негативного отношения к проявлениям недовольства, обиды, грубости кем-

либо по отношению к другим или объектам природы. 
Виды детской деятельности 

 

Культурные практики 

 

-Игровая деятельность, включая сюжетно-

ролевую игру как ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста 

-игры с правилами и другие виды игры 

-коммуникативная деятельность (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками) 

-восприятие художественной литературы и 

фольклора 

-познавательно-исследовательская деятельность 

(исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними);  

-самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице);  

-конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал 

-изобразительная деятельность (рисования, лепки, 

аппликации);  

-музыкальная деятельность (пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

 -двигательная деятельность (овладение основными 

движениями) 

 

2.2.1. Содержание психолого-педагогической работы по основным направлениям 

развития  

 

Социально-коммуникативное развитие  
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

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

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

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки 

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

формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей 

общаться спокойно, без крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 

товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 

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

помощь). 

Ребенок в семье и сообществе 

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

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

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

бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за 

столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

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

играют с ребенком и пр.). 

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

Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, 

раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в 

книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками). 

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, 

подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений. 

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

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и 

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

и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 
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Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке 

детского сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

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

напоминать их имена и отчества. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-гигиенические 

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

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться 

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

полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 

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

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

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и 

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

опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи 

взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном 

труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному 

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

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

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

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

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

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

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

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

поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, 

расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду 

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

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

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь 

взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших 

взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе 

(не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения. 

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

желтого и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах 

(переходить дорогу, держась за руку взрослого). 

Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками 

опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 
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Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно 

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

держась за дверную ручку). 
Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не 

засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 
Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 
Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 

 

Познавательное развитие  
Формирование элементарных математических представлений 

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

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

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные 

предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один 

и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос 

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

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного 

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

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

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

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

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами 

предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству 

группе или убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при 

сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку 

величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и 

приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые 

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

низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по 

величине). 

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

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

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении 

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

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

левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: 

день — ночь, утро — вечер. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обобщенным 

способам исследования разных объектов окружающей жизни с помощью специально 

разработанных систем эталонов, перцептивных действий. Стимулировать использование 

исследовательских действий. 

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства 

изучаемого объекта. 

Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма 

деятельности. С помощью взрослого использовать действия моделирующего характера. 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 

фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы 
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чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике предметов 

эпитеты и сравнения). 

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

осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. 

п.); развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, 

родной речи. 

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

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, 

форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их 

свойствам: величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и 

квадратная). 

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

и маленькие; 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, 

чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета; собирать картинку из 4-6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, 

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

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, 

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

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

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

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

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

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

классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. 

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

т. п.), другие созданы природой (камень, шишки). Формировать понимание того, что 

человек создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, 

одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.). 

Ознакомление с социальным миром 

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

драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

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

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

в выходные дни. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

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

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые 

(трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые ему помогают трудиться. 

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

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

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

Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 

домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 
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Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми 

попугайчиками, канарейками и др.). 

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

земноводных (на примере лягушки). 

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

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

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

стрекоза и др.). 

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

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

Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, 

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

комнатные растения (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста 

растений нужны земля, вода и воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и 

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

детей. 

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

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

от тепла — тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение 

росло, нужно его поливать и т. п.). 

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

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

Сезонные наблюдения 

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

люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы 

улетают в теплые края. 

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

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

фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы 

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

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать 

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

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

снега, украшении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: 

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

листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать 

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

одежду на облегченную. 

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

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

солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. 

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

том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 
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Речевое развитие  
Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми 

взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, 

поблагодари и т. п.). 

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

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

„Понравились ли наши рисунки?"»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить 

кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: 

„Стыдно драться! Ты уже большой"»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 

предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из 

жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем 

окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять 

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

видов транспорта. 

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

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

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

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

игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за 

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

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

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

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

животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах 

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

— з — ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух 

и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать 

правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить 

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

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям употреблять в речи 

имена существительные в форме единственного и множественного числа, обозначающие 

животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму множественного числа 

существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). 

Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, 

подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из 

подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, 

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

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

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 
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Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 

мультфильмов. 

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

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

взрослого. 

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

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

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями. 

Приобщение к художественной литературе
 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 

рекомендованные программой для первой младшей группы. 

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

действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и 

последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 

прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и 

несложные для воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие 

отрывки из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно 

рассматривать с детьми иллюстрации. 

Художественно-эстетическое развитие 

Приобщение к искусству 
Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства 

(цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства 

через художественный образ. 

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

Изобразительная деятельность 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

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

чувство радости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в 

рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их 

образную выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, 

охватывание его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 

произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы 

быта, одежда). 

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

лепке, аппликации. 



18 
 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих 

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

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

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

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

кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее 

всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким 

прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого 

цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

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

черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей 

на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими 

узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и 

разных предметов (блюдечко, рукавички). 

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

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

кап...»). 

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

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

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

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

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

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

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

изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и 

червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему 

листу. 

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

глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки 

прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, 

сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать 

вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать 

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

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

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

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

Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к 

этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной 

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

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

их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на 

обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); 

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

салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного 

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

предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных 

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

и их цвета. Развивать чувство ритма. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные 

строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), 

сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, 

приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. 

Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 

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

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

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

детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и 

др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или 

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

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать 

учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома—улица; 

стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать 

детали в коробки. 

Музыкальная деятельность
1 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

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

Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые 

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

на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

 

Примерный музыкальный репертуар представлен в Приложении. 

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

замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, 

бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 

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

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

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

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

грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с 

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

звучания музыки и ее окончание. 

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

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

музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно 

двумя ногами и одной ногой. 
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Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под 

музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с 

предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи 

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

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

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно 

выполнять движения, передающие характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми 

детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, 

бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

 

Физическое развитие 
 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

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

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

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

продуктах, полезных для здоровья человека. 

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

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый 

образ жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

Физическая культура
 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 

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

движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по 

одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках 

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

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

20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать 

учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

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

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

выполнении упражнений в равновесии. 

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

слезать с него. 

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

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

подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 
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Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

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

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

видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве. 
 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов 

и родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

    принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и 

родителей   в поиске   новых,   эффективных  методов и целенаправленной деятельности  

по оздоровлению  себя и детей 

    принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, направленных на 

укрепление   здоровья,   научно   обоснованными и практически апробированными 

методиками 

   принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

задач   в   системе   всего  учебно - воспитательного   процесса и всех видов 

деятельности 

  принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между 

возрастными категориями, учет  разноуровневого развития и состояния здоровья 

  принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на 

получение необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных результатов  

независимо от   возраста и уровня   физического развития. 

 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

 организация здоровьесберегающей среды в группе 

 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и 

педагогов 

  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик 

 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров 

  составление планов оздоровления 

 определение показателей   физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами  диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

4. Профилактическое направление 

 проведение обследований   по скрининг - программе и выявление   патологий 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению   инфекционных заболеваний 

 предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической профилактики 

 противорецидивное   лечение   хронических заболеваний 
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 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

 
Система оздоровительных мероприятий 

 Оздоровительные 

мероприятия 

 

Возрастные группы 

IIмладшая 

1 Прием на воздухе В весенне-летний период 

2 Закаливание в течение 

дня: 

*Сквозное проветривание в 

отсутствии детей 

 

Во время первой и второй прогулок. 

Прекращается за 30 минут до прихода детей. 

 *температурный режим +18 

 *односторонняя аэрация Допускается в присутствии детей (во время игр, занятий) в теплое 

время года 

     

+ 22-19 

 *утренняя гимнастика Ежедневно в групповых помещениях, в спортивной обуви и в 

облегченной одежде 

 

+18 

 

    * физическая культура 3 раза в неделю  

+18 

   *прогулка   (подвижные 

игры, спортивные игры, 

упражнения) 

Ежедневно 2 раза 

До  -15 

   * сон +17-18 

   *гимнастика после сна 

 

Воздушные ванны в сочетании с подвижными играми 

 *Гигиенические процедуры 

(умывание) 

Умывание в течение дня прохладной водой (+мытье ног в теплый 

период года) 

 Воздушные и солнечные 

ванны 

На прогулке в теплый период года 

3 Лечебно-оздоровительная работа 

  *профилактические 

осмотры  

 

Ежегодно (педиатром и врачами – специалистами ) по плану врача. 

     *профилактические 

прививки 

4. Летний период 

 * вся деятельность по 

оздоровлению детей 

основана на длительном 

пребывании на свежем 

воздухе 

ежедневно 

 * сон С доступом свежего воздуха 

 *облегченная одежда в 

течение дня 

Ежедневно (в теплое время) 
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Модель оптимального двигательного режима (на основе рекомендаций М.А. Руновой) 

Формы организации Условия организации 

1. Оздоровительные мероприятия 

Утренняя гимнастика 5 минут 

Двигательная разминка 

перед НОД  

2-3 мин 

Физкультминутки 

(ежедневно, во время 

НОД) 

2-3 мин 

Динамическая пауза 

(ежедневно, во время 

перерыва между НОД ) 

3-4 мин 

Подвижная игра в 

помещении и  на 

прогулке (2-3 раза в 

день) 

6-10 мин 

Гимнастика после 

дневного сна  

5 мин 

2. Непосредственно образовательная деятельность 

Занятия физической 

культурой 

15 мин 

3. Самостоятельная 

двигательная деятельность 

ежедневно 

Зависит от индивидуальных особенностей детей 

3. Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи 

Участие родителей в 

массовых мероприятиях 

посещение 

НОД 

Основным средством обеспечения эмоционально-психологического комфорта в 

ходе образовательного процесса является личностно-ориентированный подход к детям, 

который подразумевает индивидуализацию и дифференциацию воспитательного и 

образовательного процессов, ориентацию педагогов на интересы развития ребенка, 

состояние его здоровья. В реализации содержания физического развития детей 

применяется индивидуально – дифференцированный подход по рекомендациям 

В.Н.Шебеко. 
Отклонения 

здоровья 

Противопоказания  Педагогические рекомендации 

Избыточная 

масса тела 

Бег и ходьба по возрастным 

нормативам 

- ОРУ для крупных мышечных групп с отягощающими 

предметами 

- игры средней подвижности 

- снижение темпа и длительности норматива бега и 

ходьбы 

Плоскостопие Длительная ходьба, ходьба 

на внутренней стороне 

ступни 

- массаж стоп в ходе занятия физической культурой 

- замена ОРУ из положения стоя на положение лежа и 

сидя 

- специальные виды ходьбы по неровным поверхностям 

(шнур, ребристая доска и др.) 

Нарушение Прыжки, ОРУ из положения Замена исходного положения ОРУ 
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осанки сидя, бег на скорость 

Расстройство 

носового 

дыхания, астма, 

пневмония 

- быстрый темп выполнения, 

упражнения, 

- задержка дыхания, 

- закаливание водой 

- упражнения с протяжным выдохом, 

- звуковая гимнастика (произношение звуков на 

выдохе), 

- упражнения для мышц верхних конечностей и грудной 

клетки, 

- дыхательные упражнения с сопротивлением (игра на 

дудочке) 

Ослабленные 

дети, ЧБД 

Игры большой подвижности, 

лыжи, закаливание водой в 

течение 1-3 недель после 

болезни 

Игры средней подвижности 

Острый отит 3-4 недели после болезни, 

исключаются резкие 

повороты, кувырки и 

плавание, закаливание водой 

Замена ОРУ 

 

Проектирование образовательного процесса    в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 

здоровья. 

 Построение воспитательно-образовательного процесса осуществляется согласно 

составленному режиму дня (холодный и теплый периоды) для каждой возрастной группы, 

расписанию НОД, учебному плану. Планирование включает в себя перспективное 

планирование, комплексно-тематическое планирование и планирование на каждый день. 

Комплексно-тематический план определяет содержание работы на относительно 

длительный период времени, поэтому в ДОУ определен перечень тем, организующих 

жизнь детей в детском саду на весь учебный год, в соответствии с комплексно-

тематическим принципом организации образовательного процесса. Одной теме уделяется 

не менее одной недели.  

 

Комплексно-тематическое планирование (II младшая группа) 

Тема Развернутое содержание работы Мероприятие 

 Сентябрь  

1.Наша группа  

2.Наши игрушки  

3.Труд 

помощника 

воспитателя  

4.Мои друзья 

  Вызвать у детей радость от возвращения в детский 

сад. Продолжать знакомство с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребѐнка: 

профессии сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, 

врач, повар, дворник), предметное окружение, правила 

поведения в детском саду, взаимоотношения со 

сверстниками. 

Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми. 

1.Развлечение «Матрешкино 

новоселье»  

2.Игра «День рождения  

Мишутки»  

3.Сюжетно – ролевая игра 

«Детский сад»  

4.Кукольный спектакль 

«Петрушка и шарик»  

 Октябрь  

1.Мы знакомимся  

2.Осень золотая  

3.Фрукты  

4.Овощи 

  Формировать интерес к явлениям природы, учить 

определять состояние погоды, знакомить с 

некоторыми характерными особенностями осени. 

Формировать бережное отношение к природе: не рвать 

растения. Напомнить названия фруктов и овощей. 

1.Фотоколлаж «Моя семья»  

2.Развлечение «Здравствуй 

осень, золотая»  

3.Выставка «Подарки 

осени»  

4.Игра «Покажем Мишутке 

наш огород»  

 Ноябрь  
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1.Грибы  

2.Дикие 

животные  

3.Домашние 

животные  

4.Птицы 

  Формировать интерес к явлениям природы, учить 

определять состояние погоды, знакомить с 

некоторыми характерными особенностями осени. 

Расширять представления детей об изменениях в мире 

растений и животных, связанных со сменой времени 

года, знакомить с некоторыми видами птиц, 

животных, грибов. 

1. Кукольный спектакль «Еж 

и грибок»  

2.Выставка детского 

творчества «Украсим 

варежку для зверей»  

3.Развлечение «Бабушкин 

дворик»  

4.Игры-забавы «Птицы и 

птенчики»  

 Декабрь  

1.Наши традиции 

(правила)  

2.Транспорт  

3.Дорожная 

безопасность  

4.Новый год  

 

Приобщать детей к русской праздничной культуре. 

Содействовать созданию обстановки общей радости. 

Знакомить с видами транспорта. Учить различать 

проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение 

сигналов светофора. 

Приобщать детей к русской праздничной культуре. 

Содействовать созданию обстановки общей радости. 

1.Проект «Правила нашей 

группы»  

2.Выставка детского 

творчества «Починим 

машину»  

3.Игра – ситуация 

«Непослушный котенок»  

4.Праздник «Здравствуй, 

елочка»  

 Январь  

1.Труд повара  

2.Зима 

белоснежная  

3.У кого какие 

шубки  

4.Зимние 

развлечения 

  Продолжать формировать интерес к явлениям 

природы. 

Формировать представления о безопасном поведении 

зимой. Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе (изменения в погоде, растения 

зимой, поведение зверей и птиц).  

Учить передавать в рисунках красоту зимней природы. 

1.Сюжетно – ролевая игра 

«Семья»  

2.Выставка детского 

творчества «Веселые 

снежинки»  

3.Настольный театр «Волк и 

семеро козлят»  

4.Развлечение «Здравствуй, 

зимушка – зима»  

 

 Февраль  

1.Труд врача  

2.Здоровье  

3.Мой папа  

4.Наши добрые 

дела 

  Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

первичные гендерные представления (воспитывать в 

мальчиках стремления быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины). Развивать разнообразные виды 

движений. 

1.Сюжетно – ролевая игра 

«Больница»  

2.Игра «Мишутка 

простудился»  

3.Развлечение «Рядом с 

папой»  

4.Игра – ситуация «Каждой 

вещи свое место»  

 Март  

1.Моя мамочка  

2.Семья  

3.Гости  

4.Квартира  

 

Приобщать детей к русской праздничной культуре. 

Формировать чувство любви к близким взрослым. 

Беседовать о членах семьи, подчеркивать их заботу 

друг о друге. 

Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, 

мебелью, бытовыми приборами. 

 

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  

1.Город  

2.Пожарная 

безопасность  

3.Народная 

игрушка  

4.В саду ли в 

огороде  

 

Учить детей называть свой город. Побуждать их 

рассказывать о том, где гуляли в выходные. 

Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др.). Знакомить с 

народными промыслами. Продолжать знакомить с 

устным народным творчеством. Использовать 

фольклор при организации всех видов детской 

деятельности. 

1.Игра – ситуация «Куда 

идут машины»  

2.Театр на фланелеграфе 

«Как непослушный котенок 

чуть не обжегся»  

3.Праздник народной 

игрушки  

4.Театрализованное 

представление «Бабушка – 

загадушка»  
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2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 
Особенности организации образовательной деятельности  

Образовательная деятельность осуществляется в разных формах организации 

детской деятельности:: 

 совместная деятельность с детьми: образовательная деятельность, осуществляемая 

в процессе организации различных видов детской деятельности; 

 образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

 самостоятельная деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями воспитанников по реализации образовательной 

программы дошкольного образования. 

Построение образовательной деятельности основывается  на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно 

и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, 

культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от 

опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно игровые, сюжетные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности.  

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является  

«занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с 

занятием как дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело 

основано на одной из специфических детских деятельностей (или нескольких таких 

деятельностях – интеграции различных детских деятельностей). Реализация занятия  как 

дидактической формы учебной деятельности рассматривается  только в старшем 

дошкольном возрасте. Образовательная деятельность планируется в соответствии с 

учебным планом, включающим НОД по всем направлениям развития с соблюдением 

требований к максимальной учебной нагрузки для детей разного возраста.  

 

Формы работы по образовательным областям 
Формы работы 

Физическое развитие 

 Игровая беседа с элементами 

 движений 

 Май  

1.Весна  

2.Водичка-

водичка  

3.Труд продавца. 

4.Цветы 

Расширять представления о весне. Воспитывать 

бережное отношения к природе, умение замечать 

красоту весенней природы. Расширять представления 

о сезонных изменениях (изменения в погоде, растения 

весной, поведение зверей и птиц). 

Продолжать расширять представления детей о труде 

взрослых. 

Расширять представления детей о лете, о сезонных 

изменениях (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение замечать 

красоту летней природы. 

1.Праздник «Весна, весна 

красная…»  

Развлечение «Будь здоров, 

Мишутка!»  

2.Игра «Подарки для 

зверей»  

3.Выставка детского 

творчества «Весенняя 

полянка» 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме Июнь – август 



27 
 
 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

Социально-коммуникативное 

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

Дежурство. 

Речевое развитие 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами природы, трудом взрослых).  

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 

Познавательное развитие 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование 

 Развивающая игра 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 
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Художественное – эстетическое развитие 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Экспериментирование со 

Звуками 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Разучивание музыкальных игр и танцев 

 Совместное пение 

 

 

 

 



 
 

Учебный план 
 Вторая младшая группа 

(3-4 лет) 

Длительность: 15 минут 

Виды НОД НОД 

 в неделю 

Речевое развитие: 

Развитие речи, художественная литература 

1 

Познавательное развитие: Формирование элементарных математических 
представлений 

0,5 

Познавательное, социально-коммуникативное развитие: ознакомление с 

предметным и социальным окружением 

1 

Художественно-эстетическое развитие: Рисование 1 

Художественно-эстетическое развитие: Лепка 0,5 

Художественно-эстетическое развитие: Аппликация 0,5 

Художественно-эстетическое развитие: Конструктивно-модельная деятельность 0,5 

Художественно-эстетическое развитие: Музыка 2 

Физическое развитие: Физическая культура 3 

  

Общее количество НОД в неделю: 10 

Всего НОД в день: 2 

 

Направления поддержки детской инициативы 

Поддержка индивидуальности и инициативы воспитанников ДОУ осуществляется через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.). 

3-4 года 

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка; 

 Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

 Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости; 

 В ходе образовательной деятельности и в повседневной жизни терпимо относиться 

к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе; 

 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в 

роли носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти 

продукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности; 

 Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

проявлять деликатность и тактичность. 

 

 



 
 

2.4. Взаимодействие с семьями дошкольников 
Одним из важных условий реализации основной образовательной программы ДОУ 

является сотрудничество педагогов с семьей: дети, воспитатели и родители – главные 

участники образовательных отношений. 
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка, создание единой развивающей 

среды, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию ребенка в семье и детском саду; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей, дифференцированный подход 

к каждой семье; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей, уважение и 

доброжелательность друг к другу; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

     Цель взаимодействия с семьями воспитанников: сделать родителей активными 

участниками образовательных отношений, оказав им помощь в реализации 

ответственности за воспитание и обучение детей. 

     Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия педагогического 

коллектива ДОУ с семьями воспитанников: 

 - приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

 - возрождение традиций семейного воспитания; 

 - изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

 - повышение педагогической культуры родителей. 

Модель взаимодействия с семьей 
Направления  

взаимодействия с 

семьѐй 

Формы  работы 

 

Информационно-

аналитические 

 

Анкетирование 

Опрос 

Обратная связь на сайте ДОУ (идеи и предложения, обращения с вопросами к 

специалистам и администрации детского сада) 

Наглядно-

информационные 

Информационные стенды  (наиболее важные события – праздники и развлечения, 

дни рождения детей, походы и экскурсии, встречи гостей, интересные занятия, 

конкурсы, продукты коллективного детского творчества, сочинения детей. 

Информация на сайте ДОУ 

Компьютерные презентации для родителей на общие родительские собрания, на 

сайте ДОУ 

Познавательные Родительские гостиные 

Родительские собрания (беседы, круглые столы, КВН, посиделки, видеозаписи 

деятельности детей, фрагменты образовательной деятельности, конкурсных 

выступлений.) 

Досуговые Праздники 

Совместные развлечения 

Акции  

Практическая деятельность с детьми 

Выставки 

Конкурс семейного творчества (продуктивного) 

Планируемые результаты сотрудничества дошкольного учреждения  семьями 

воспитанников 

Повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 

 

 



 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 

при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. 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. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной и компьютерной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка.  

 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также 

территории, прилегающей к ДОУ , материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 



 
 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

-игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

-двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

-возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

Модель проектирования развивающей предметно-пространственной среды во 

второй младшей группе 
Блок Уголки Задачи Наполнение 

Рабочий  Доска, мольберты, настенные панели, магнитные доски 

«Уголок 

развивающих  игр» 

Расширение  познавательного  

сенсорного  опыта  детей 

Дидактические  игры. 

Настольно-печатные  игры. 

«Уголок 

экспериментирования» 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности, 

Лупы, весы, гири, предметы из 

различных материалов, игры с 



 
 

совершенствование сенсорного 

развития, развитие 

экспериментальной и проектной 

деятельности 

песком и водой, наборы форм, 

колбы, бросовый материал и т.д. 

«Творческая  

мастерская» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца 

Цветные  карандаши, восковые  

мелки, писчая  бумага, краски, 

гуашь, кисти для  рисования, 

пластилин, трафареты, 

раскраски. Дополнительный  

материал: листья, обрезки  

бумаги, кусочки  дерева, 

кусочки  поролона, лоскутки  

ткани, палочки и  др. 

 

Спокойный «Уголок  природы» Расширение познавательного  

опыта, его использование в 

трудовой деятельности 

Комнатные растения в 

соответствии с возрастными 

рекомендациями. Литература   

природоведческого  содержания. 

Муляжи фруктов,  овощей; 

дикие и домашние животные. 

Инвентарь   для  трудовой  

деятельности: лейки, 

пульверизатор, фартуки, 

совочки, посуда  для  

выращивания  рассады  и  др. 

Природный   и  бросовый  

материал. 

 «Уголок уединения» Сохранение психического 

здоровья воспитанников, 

возможность к уединению, 

сохранение эмоционального 

благополучия 

Ширма, альбомы, книги, 

фотографии, экраны настроения, 

игры на развитие эмпатии 

 «Книжный  уголок» Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию. 

Детская   художественная  

литература в соответствии с 

возрастом детей 

 «Музыкально-

театральный  уголок» 

Развитие   творческих  

способностей  в  

самостоятельно-ритмической  

деятельности 

Музыкальные   инструменты. 

Предметные картинки 

«Музыкальные  инструменты». 

Музыкально-дидактические  

игры. Ширмы, костюмы, 

настольные театры. 

 «Уголок режиссерских 

игр» 

Совершенствование 

режиссерской игры, умения 

придумывать и поддерживать 

сюжет, развитие творчества и 

самостоятельности 

Игровые модули, аркеры 

пространства, мобильные 

подиумы,  

 

Активный «Физкультурный  

уголок» 

Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  деятельности 

Оборудование  для ходьбы, бега, 

равновесия (Коврики 

массажные) 

Для прыжков (Скакалка  

короткая) 

Для катания, бросания, ловли 

(Обруч  большой, мяч для мини-

баскетбола, мешочек  с грузом  

большой, малый, кегли)  

Для общеразвивающих  

упражнений (Мяч  средний, 

Палка гимнастическая, Лента   

короткая).  

Атрибуты  к  подвижным  и 



 
 

спортивным  играм 

 Уголок 

«Строительный» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца 

Напольный  строительный  

материал; конструктор  «Лего», 

пластмассовые  кубики; 

транспортные  игрушки, схемы, 

иллюстрации  отдельных  

построек (мосты, дома, корабли, 

самолѐт и  др.). 

 «Уголок сюжетно-

ролевых игр» 

Овладение социальным опытом, 

приобщение к миру профессий, 

возможность реализовать себя в 

игре  

Атрибуты к сюжетно-ролевым 

играм, в том числе, продукты 

детской деятельности 

В ДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Для этого активно используются многофункциональные устройства, компьютеры, 

мультимедийный проектор с экраном, которые находятся  в методическом кабинете. 

Компьютерно-техническое оснащение Организации может использоваться для 

различных целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

- поиска и распечатки наглядных дидактических материалов (раскраски тематические, 

схемы, фишки и т.п.); 

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы; 

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

– для обсуждения с родителями (законными представителями)детей вопросов, связанных 

с реализацией Программы и т. п. 

Кроме организации развивающей предметно-пространственной среды в группе, на 

территории ДОУ также созданы условия для эффективной реализации Программы. На 

прогулочном участке имеется игровое и спортивное оборудование для развития детей во 

всех образовательных областях. 

Выносной материал также способствует развитию детей в различных видах 

деятельности во всех образовательных областях. 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 
 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками (воспитателями) в течение всего времени 

пребывания воспитанников в Организации. 

2) учебно-вспомогательными работниками (помощником воспитателя) в течение 

всего времени пребывания воспитанников в Организации. 

Медицинское обслуживание осуществляет медицинская сестра детского 

городской поликлиники на договорной основе.  

В целях эффективной реализации Программы Администрация ДОУ создает 

условия для профессионального развития педагогических кадров, в т. ч. их 

дополнительного профессионального образования (различные формы и программы 

дополнительного профессионального образования, в т. ч. учитывающие особенности 

реализуемой основной образовательной программы). 

Руководитель совместно со старшим воспитателем осуществляет 

консультативную поддержку педагогических работников по вопросам образования детей, 

в том числе реализации Программы, а также организационно-методическое 

сопровождение процесса реализации Программы. 

 



 
 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 
Требования к материально-техническим условиям реализации Программы включают: 

1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами; 

2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

3) требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

4) оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

5) требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Специализированные помещения и кабинеты специалистов 
Вид помещения 

Функциональное использование 

Оснащение 

Групповая комната 

- Сюжетно-ролевые игры; 

- Самообслуживание; 

- Трудовая деятельность; 

- Самостоятельная творческая 

деятельность; 

- Ознакомление с природой, труд в 

природе; 

- Совместная деятельность со взрослыми; 

- Непосредственно образовательная        

деятельность 

 Детская мебель для практической деятельности 

 Уголок познавательного  развития 

 Уголок речевого развития 

 Уголок художественно-эстетического развития 

 Уголок физического развития и здоровья 

 Уголок социально-коммуникативного развития 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

 Конструкторы различных видов 

 Дидактические игры различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные 

игры, лото 

 Развивающие игры по математике, логике 

 Различные виды театров 

Раздевальная комната 

- Информационно-просветительская 

работа с родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно-информационный материал для родителей 

Спальное помещение 

- Дневной сон; 

- Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

 Стол воспитателя 

 Стеллаж с методической литературой 

Методический кабинет 

- Осуществление методической помощи 

педагогам; 

- Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов; 

- Выставка дидактических материалов для 

организации работы с детьми по 

различным направлениям развития; 

Выставка изделий народно-прикладного 

искусства. 

 Библиотека методической и педагогической 

литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, семинаров-

практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный материал для 

занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, 

Гжель, Хохлома, Палех, Жостово, матрешки 

 Компьютер с доступом к сети Internet 

 

Музыкально-физкультурный зал - 

Непосредственно образовательная 

деятельность по области «Физическая 

культура»; 

- Спортивные досуги; 

- Утренняя гимнастика; 

- Развлечения, праздники 

- Непосредственно образовательная 

деятельности по области «Музыка»; 

- Индивидуальные занятия 

- Тематические досуги; 

- Развлечения; 

 

 

 Спортивное оборудование для развития основных 

видов движений 

 Оборудование для подвижных игр 

 

 

 Магнитофон 

 Фортепиано  

 Музыкальный центр 

 Библиотека методической литературы, сборники нот 

 Пособия, игрушки, атрибуты и прочий материал 



 
 
- Театральные представления; 

- Праздники и утренники. 

 

Кабинет музыкального руководителя 

 Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

 Подборка аудио- и видеокассет с музыкальными 

произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма 

 Детские и взрослые костюмы 

 Детские хохломские стулья и столы 

«Зеленая зона» участка 

- Прогулки; 

- Игровая деятельность; 

- Самостоятельная двигательная 

активность 

 Игрушки и оборудование для сюжетно-ролевых игр 

 Оборудование для подвижных и спортивных игр 

 Оборудование стационарное на территориях участка 

 Материалы и оборудование для трудовой 

деятельности в цветнике 

Медицинский кабинет 

- Осмотр детей; 

- Консультации медсестры 

- Проведение профилактических 

мероприятий 

 

 Оснащение процедурного кабинета: медицинское 

оборудование и медикаменты 

 Изолятор 

 Ростомер, весы 

 Индивидуальные карты детей 

 Медицинские книжки сотрудников 

 Медицинская литература 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 
 

Планирование и осуществление финансового обеспечения реализации Программы 

организует Администрация ДОУ в рамках действующего законодательства и с учетом 

образовательных потребностей воспитанников второй младшей группы. 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 
 

Планирование образовательной деятельности осуществляется воспитателями в 

соответствии с Положением о планировании воспитательно-образовательной 

деятельности. Основа планирования образовательной деятельности является Программа. 

Планирование носит комплексно-тематический характер, составляется в 

соответствии с режимом дня конкретной возрастной группы и в соответствии с 

комплексно–тематическим планированием ДОУ. 

 План на каждую тему составляется с опережением в 1 неделю  (за исключением 

индивидуальной работы с детьми). Индивидуальная работа с детьми планируется, 

учитывая результаты диагностики и результаты непосредственно образовательной 

деятельности (НОД). Планирование воспитательно-образовательной деятельности 

воспитателем не может осуществляться за счет времени, отведенного на реализацию 

Программы, а также за счет времени на непосредственно-образовательную деятельность. 

 

 

3.7. Режим дня и распорядок 
 Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха воспитанников в течение дня в 

соответствии с требованиями СанПиН. Основным принципом построения режима дня 

ДОУ является его соответствие возрастным особенностям детей. 

Режим дня соответствует гигиеническим требованиям к организации 

образовательного процесса и предусматривает: 

 четкую ориентацию на возрастные особенности детей; 



 
 

 опору на индивидуальные физиологические и психологические 

возможности воспитанников, что проявляется в целесообразном соотношении четкого и 

подвижного распределения времени в режиме дня; 

 выделение достаточного количества времени для сна и прогулки, строгое 

соблюдение интервалов между приемами пищи;  

 наличие целесообразного соотношения организованной взрослыми и 

самостоятельной деятельностью детей. 

 режим  функционирования учреждения рассчитан на 12-ти часовое 

пребывание воспитанников в ДОУ с учетом возрастных особенностей развития детей, 

положений законодательных актов, потребностей родителей. В период адаптации детей к 

условиям ДОУ организуется гибкий режим дня. 

 Ежедневная организация жизни и деятельности детей в зависимости от их 

возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей 

предусматривает личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской 

деятельности. 

 Самостоятельная деятельность, как свободная деятельность воспитанников 

обеспечивается в условиях созданной педагогами  предметно-развивающей 

образовательной среды по каждой образовательной области. 

 Общий объем обязательной части Программы рассчитан в соответствии с 

возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой 

дошкольного образования и включает время, отведенное на: 

 непосредственно образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

 Основные компоненты режима: утренний прием, бодрствование (игры, трудовая 

деятельность, НОД, совместная и самостоятельная деятельность), прием пищи, время 

прогулок, дневной сон. 

 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в  

дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  постепенность. 

 При проведении режимных процессов следует придерживаться следующих правил: 

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (сон, 

питание, двигательная активность) 

2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

4. Формирование культурно-гигиенических навыков. 

5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

6. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния 

их нервной системы. 

Режим работы детского сада с 6.00 – 18.00. Прием детей проводится в холодное время 

года в групповом помещении, в теплый период – на участке детского сада. Ежедневно с 

обязательной отметкой в журнале приема о состоянии здоровья ребенка. 

Ежедневно с воспитанниками проводится утренняя гимнастика, продолжительностью 5-10 

мин. Первая и вторая младшая группы в групповой комнате (по 5 мин); средняя, старшая 

и подготовительная группы в музыкальном зале (по 10 мин).  



 
 

Организация питания. 

       В детском саду для детей организуется 4-х разовое питание (завтрак, второй завтрак 

(фрукты или сок), обед и полдник). Второй завтрак организован в отдельно отведенное 

для этого время в каждой группе.   

      Постоянно проводится работа с сотрудниками детского сада по повышению качества, 

организации питания, а также с родителями воспитанников в целях организации 

рационального питания в семье и с детьми, посещающими дошкольное образовательное 

учреждение, по формированию представлений о правильном питании и способах 

сохранения здоровья. Ежедневно родителей  информируют  об  ассортименте  питания  

ребенка, вывешивая   меню. 

       В  процессе  организации  питания  решаются  задачи  гигиены  и  правил  питания: 

 мыть  руки  перед  едой 

 класть  пищу  в  рот  небольшими  кусочками  и  хорошо  ее  пережевывать 

 рот  и  руки  вытирать  бумажной  салфеткой 

       Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми 

необходимыми приборами: тарелкой, вилкой (со 2-го полугодия второй младшей группы), 

ножом (со средней группы), столовой и чайной ложками. На середину стола ставят 

бумажные салфетки, хлеб в хлебнице.  

        В организации питании, начиная со средней группы, принимают участие дежурные 

воспитанники группы. Огромное значение в работе с детьми имеет пример взрослого.  

Непосредственно образовательная деятельность 

         Время НОД и их количество в день соответствует Примерной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (пилотный вариант), СанПиН  2.4.1.3049-13 (Утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. N 26  "Об утверждении "Санитарно эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций").      Непосредственно образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, 

среда). Для профилактики утомления детей такая непосредственно образовательная 

деятельность сочетается с физкультурными, музыкальными занятиями. 

         Продолжительность непрерывной НОД для детей 4-го года жизни - 15 минут. 

Объем недельной образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста составляет: в 

младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 30 мин Обязательным элементом 

каждой НОД является физкультминутка, которая позволяет отдохнуть, снять мышечное и 

умственное напряжение. Перерывы между НОД – 10 минут. 

         Для детей с 2-7 лет запланировано три занятия в неделю физической культурой.  

Организация прогулки. 

Прогулка состоит из следующих частей:  

 наблюдение,  

 подвижные игры, 

 труд на участке,  

 самостоятельную игровую деятельность  детей,  

 индивидуальную работу с детьми по развитию физических качеств.  

       Прогулка в дошкольном учреждении организуется 2 раза в день: в первую половину 

дня - до обеда – продолжительностью 1,5 часа и во вторую половину перед уходом детей 

домой – 2 часа. Продолжительность прогулки в целом в течение дня составляет 3,5 часа. 

При температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже –минус 

15°С и скорости ветра более 15 м/с.  



 
 

          За группой закреплен прогулочный участок, где созданы все условия для 

гармоничного развития детей.  

        Выход на прогулку организовывается подгруппами. Дети учатся правильно 

одеваться, в определенной последовательности. 

        Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения.  Летом 

время пребывания детей на улице увеличивается. 

        В зависимости от предыдущего НОД и погодных условий – изменяется и 

последовательность разных видов деятельности детей на прогулке. Так, если в холодное 

время с детьми проводилась НОД, требующая больших умственных усилий, усидчивости, 

на прогулке необходимо вначале провести подвижные игры, пробежки, а затем перейти к 

наблюдениям. Если до прогулки было физкультурное или музыкальное занятие, то 

начинают с наблюдений, спокойных игр.  

Организация сна 

Общая продолжительность суточного сна  для детей  дошкольного  возраста  12-12,5 

часов,  из  которых  2 часа  отводят  дневному  сну. 

При организации сна учитываются следующие правила: 

1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры 

исключаются за 30 мин до сна. 

2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они 

первыми ложились в постель. 

3. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне 

обязательно.  

4. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов. 

5. Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут  полежать,  но  

не  задерживать  их  в постели 

6. После сна проводится гимнастика. 

Организация совместной деятельности 

         Совместная деятельность – деятельность двух и более участников образовательного 

процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном 

пространстве и в одно и то же время. Отличается наличием партнерской (равноправной) 

позиции взрослого и партнерской формой организации (возможность свободного 

размещения, перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности). 

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации работы с 

воспитанниками.  

Организация самостоятельной деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к НОД, личная гигиена и др.) 

занимает в режиме дня от 3-х до 4 –х часов.     

Самостоятельная деятельность: 

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-

развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально; 

 2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение 

задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других 

людей, помощь другим в быту и др.). 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

Модель организации жизнедеятельности воспитанников на день 

  
Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – коммуникативное развитие 

 НОД 

 Утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального настроение группы с последующей 

коррекцией плана работы 

 Формирование навыков культуры еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное развитие 

 НОД 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты и экспериментирование. 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие 

 НОД 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно-эстетическое развитие 

 НОД по музыкальному воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на участке) 

 Музыкально-художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое развитие 

 Прием детей в детский сад на воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры  

 Закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке) 

 Физкультминутки на занятиях 

 НОД по физической культуре 

 Прогулка в двигательной активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, ходьба 

босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений) 

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию 

содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-

правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, 

информационных и материально-технических ресурсов 

 
Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и 

обеспечивающих ее реализацию созвучны задачам Программы перспективного развития 

МБДОУ «Детский сад № 80» до 2017 года.  
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Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников, М, Мозаика-синтез, 
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Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических 
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Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами, М, Мозаика-синтез, 2008 
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Соломенникова О.А. Радость творчества, М, Мозаика-синтез, 2005 
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Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала во второй 
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Физическое развитие 

Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников, 

М, Мозаика-Синтез, 2010 

Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду, М, Мозаика-Синтез, 2005 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр, М, Мозаика-синтез, 2011 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду во второй младшей группе, М, 

Мозаика-синтез, 2010 

Физическое развитие. Комплексное планирование программы. Младший, средний, 

старший возраст по программе под ред. М.А.Васильевой, В.В. Гербовой, 

Т.С.Комаровой\\Сост. О.В.Музыка, Волгоград, Учитель, 2011 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 1 

Возрастные особенности детей 3-4 лет 
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

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

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

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

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. 

В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к 

сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и 

до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться 

в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 

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

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

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи 

и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу 

игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 



 
 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения 

в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только 

начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем 

можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 


