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I.  Целевой раздел 

1.1.   Пояснительная записка 

Рабочая программа - нормативный документ, определяющий содержание 

и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного 

образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах деятельности и общения с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 

направлена на решение задач, указанных в пункте 1.6 Стандарта ДО. 

Программа рассчитана на учебный год с возможной корректировкой в 

учебном году. 

Рабочая программа разработана на основе: 

- Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования. (Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)); 

- Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования; 

- основной образовательной программы дошкольного образования 

МКДОУ «Мартюшевский детский сад «Искорка». 

При разработке рабочей программы учитывались следующие 

нормативные документы: 

  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013г.). 

    Приказа Министерства образования и науки Российский Федерации 

от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении Федерального 

Государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

    Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

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

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 



основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования".  

     Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 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». 

    Приказа Минтруда России от 18.10.2013 N 544н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)". 

Часть формируемая участниками  образовательных отношений Программы 

разработана с учетом рекомендаций авторов:  

 Толстикова О.В. Мы живем на Урале: образовательная программа с 

учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность с детьми 

дошкольного возраста. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 

2013г. –  62с.  

Рабочая программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации -  русском. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Целью обязательной части Программы является проектирование 

социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству 

между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный 

http://www.irro.ru/content/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D1%80%D1%84-%D0%BE%D1%82-15-%D0%BC%D0%B0%D1%8F-2013-%D0%B3-n-26-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6
http://www.irro.ru/content/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D1%80%D1%84-%D0%BE%D1%82-15-%D0%BC%D0%B0%D1%8F-2013-%D0%B3-n-26-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6
http://www.irro.ru/content/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D1%80%D1%84-%D0%BE%D1%82-15-%D0%BC%D0%B0%D1%8F-2013-%D0%B3-n-26-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6
http://www.irro.ru/content/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D1%80%D1%84-%D0%BE%D1%82-15-%D0%BC%D0%B0%D1%8F-2013-%D0%B3-n-26-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6
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выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого 

и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

Целью части, формируемой участниками образовательных 

отношений является воспитание любви к малой Родине, осознание ее 

многонациональности, многоаспектности. Формирование общей культуры 

личности с учетом этнокультурной составляющей образования. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

 

Обязательная часть 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

 Охрана и укрепление 

физического и психического 

здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 

 Обеспечение равных 

возможностей для 

полноценного развития 

каждого ребенка в период 

дошкольного детства 

независимо от места 

проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса. 

 Создание благоприятных 

условий развития детей в 

соответствии с их возрастными 

и индивидуальными 

особенностями, развитие 

способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка 

как субъекта отношений с 

другими детьми, взрослыми и 

миром; 

 

Младший возраст:   

 Формирование познавательного 

интереса к истории своей семьи, её 

родословной; 

 Воспитание чувства 

привязанности, сопричастности к 

общим делам, любви и уважения к 

членам семьи; 

 Воспитание любви к малой 

Родине. Формирование общей 

культуры личности с учётом 

этнокультурной составляющей 

образования; 

 Развитие у детей интереса к 

родному городу: к улицам, 

районам, 

достопримечательностям, к 

событиям прошлого и настоящего, 

к символике (герб, флаг, гимн) , 

традициям; 



 .Объединение обучения и 

воспитания в целостный 

образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества; 

 

 Формирование общей 

культуры личности детей, 

развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, 

самостоятельности и 

ответственности ребенка, 

формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

 

 Формирование 

социокультурной среды, 

соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям 

детей; 

 

 Обеспечение психолого-

педагогической поддержки 

семьи и повышение 

компетентности родителей 

(законных представителей) в 

вопросах развития и 

образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 Обеспечение преемственности 

целей, задач и содержания 

дошкольного общего и 

начального общего 

образования; 

 Воспитание уважения и 

понимания своих национальных 

особенностей, чувства 

собственного достоинства, как 

представителя своего народа, и 

толерантного отношения к 

представителям других 

национальностей (сверстникам и 

их родителям, соседям и другим 

людям); 

 Формирование бережного 

отношения к родной природе. 

Окружающему миру; 

 Формирование начал культуры 

здорового образа жизни на основе 

национально- культурных 

традиций. 

 

 

 

 

 



      1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

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

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

подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников детского сада) и детей; 

3) реализация рабочей программы в формах, специфических для детей 

данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка; 

4) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

5) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

6) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

7) сотрудничество Детского сада с семьей; 

8) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

9) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

10) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 



11) учет этнокультурной ситуации развития детей; 

12) принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных 

физических и психических особенностей ребенка, его самодеятельность 

(направленность на развитие творческой активности), задачи образования 

реализуются в определенных природных, климатических, географических 

условиях, оказывающих существенное влияние на организацию и 

результативность воспитания и обучения ребенка; 

13) принцип культуросообразности предусматривает необходимость 

учета культурно-исторического опыта, традиций, социально-культурных 

отношений и практик, непосредственным образом встраиваемых в 

образовательный процесс.   

Для успешной реализации Программы обеспечиваются следующие 

психолого-педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов 

работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 



7) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

Подходы (часть, формируемая участниками образовательных отношений): 

 Когнитивный. Ребёнок овладевает знаниями о природе, обществе, 

способах деятельности, присущих его народу. Это развивает этническую 

идентичность, формирует чувство национального достоинства и гордости 

от осознания принадлежности к своему народу; 

 Аффективный. Ребёнок накапливает опыт эмоционально-волевого 

отношения к окружающему миру, к людям другой национальности. Это 

развивает способность быть активным участником межкультурного 

диалога; 

 Деятельностный. Ребёнок вооружается системой интеллектуальных и 

практических навыков и умений, которые влияют на формирование 

национального характера личности, закрепление в ней лучших качеств; 

 Креативный. Ребёнок накапливает творческий опыт освоения народной 

культуры, необходимый для решения разнообразных проблем жизни и 

деятельности в современном обществе. 

      1.1.3. Характеристики особенностей развития воспитанников 

второй младшей группы «А» 

 

Для успешной реализации Программы учитываются возрастные 

характеристики воспитанников. 

Во второй младшей группе всего 25 детей, из них: 

  мальчиков -11   

  девочек. - 14 

Возраст детей от 3 до 4 лет. Дети нашей группы находятся в едином 

коллективе первый год, так как пришли из разных групп. 

 Хорошо адаптировались в детском саду. Утренний приход в детский сад у 

детей безболезненный, в группу заходят без слез, в хорошем настроении. 

Атмосфера в детском коллективе доброжелательная, позитивная. Дети учатся 



жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг 

другу. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые отражают 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

К целевым ориентирам для детей младшей группы следует отнести 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребёнка дошкольного образования, указанные в ФГОС ДО. 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Целевые ориентиры 

образования в  раннем 

возрасте: 

 интересуется 

окружающими предметами, 

активно действует с ними, 

исследует их свойства, 

экспериментирует. Использует 

специфические, культурно 

фиксированные предметные 

действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, 

расчески, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. 

Проявляет настойчивость в 

достижении результата своих 

действий;  

 стремится к общению и 

воспринимает смыслы в 

различных ситуациях общения 

со взрослыми, активно 

подражает им в движениях и 

действиях, умеет действовать 

согласованно;  

 владеет активной и 

Целевые ориентиры 

образовательной деятельности. 

Познавательное развитие. Дети 

младшего дошкольного возраста (3-

5 лет): 

 Ребёнок проявляет интерес к 

животным и растениям ближайшего 

и природного окружения; 

 Ребёнок способен к 

целенаправленному наблюдению за 

объектами природного окружения; 

 Ребёнок эмоционально 

откликается на красоту природы 

ближайшего окружения, проявляет 

сочувствие попавшим в беду, 

обнаруживает стремление 

оказывать помощь; 

 Ребёнок с удовольствием 

включается в поисково-

исследовательскую деятельность 

познания природы ближайшего 

окружения как вместе со взрослым, 

так и самостоятельно, использует 

разные поисковые действия; 



пассивной речью: понимает 

речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и 

просьбами, знает названия 

окружающих предметов и 

игрушек; 

 проявляет интерес к 

сверстникам; наблюдает за их 

действиями и подражает им.  

Взаимодействие с ровесниками 

окрашено яркими эмоциями;  

 в короткой игре 

воспроизводит действия 

взрослого, впервые 

осуществляя игровые 

замещения; 

 проявляет 

самостоятельность в бытовых и 

игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками 

самообслуживания;  

 любит слушать стихи, 

песни, короткие сказки, 

рассматривать картинки, 

двигаться под музыку. 

Проявляет живой 

эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления. 

Охотно включается в 

продуктивные виды 

деятельности (изобразительную 

деятельность, конструирование 

и др.); 

 с удовольствием двигается 

– ходит, бегает в разных 

направлениях, стремится 

осваивать различные виды 

движения (подпрыгивание, 

лазанье, перешагивание и пр.). 
 

 

 Ребёнок способен 

устанавливать взаимосвязь между 

явлениями живой и неживой 

природы; 

 Ребёнок проявляет 

самостоятельность в слежении за 

изменениями в погоде (календарь 

природы), жизни растений и 

животных от одного времени года к 

другому; 

 Ребёнок способен различать 

объекты и явления окружающей 

природы по их признакам. 

Целевые ориентиры 

образовательной области 

«Речевое развитие».  Дети 

младшего дошкольного возраста 

(3-5 лет): 

 Ребёнок с удовольствием 

вступает в общение со знакомыми 

взрослыми людьми: понимает 

обращённую к нему речь, отвечает 

на вопросы, используя простые 

распространённые предложения; 

 Ребёнок совместно со 

взрослым охотно пересказывает 

потешки, знакомые сказки, играет 

со звуками, рифмами, словом; 

 Ребёнок проявляет интерес к 

красоте и выразительности родного 

языка, языка художественного 

произведения, поэтического слова; 

 Ребёнок инициативен в 

разговоре, отвечает на вопросы, 

задаёт встречные; 

 Ребёнок проявляет 

словотворчество. Интерес к языку, 

различает понятия: «слово», «звук». 

 Целевые ориентиры 

образовательной деятельности. 

«Социально- коммуникативное 

развитие». Младший 

дошкольный возраст (3-5 лет): 

 Ребёнок активен в играх, в 



тематике отражает семейные и 

несложные профессиональные 

отношения взрослых; 

 Ребёнок проявляет в играх 

добрые чувства по отношению к 

сверстникам и игрушкам, интерес к 

общему замыслу, действовать 

согласованно с партнёрами по игре; 

 Ребёнок охотно вступает в 

ролевой диалог со сверстниками, 

взрослым; 

 Ребёнок стремится 

комментировать события, 

происходящие в совместной 

деятельности с детьми, взрослым; 

выразительно передавать 

особенности движений, 

эмоциональных состояний; 

 Ребёнок проявляет интерес к 

игровому общению; 

 Ребёнок выделяет конкретные 

действия и поступки взрослых, в 

которых проявляется их забота о 

других (о детях, животных, членах 

семьи), а также поступки , в 

которых проявляется доброе 

отношение детей к взрослым, к 

родителям, педагогу; 

 Ребёнок быстро преодолевает 

негативные состояния, стремится к 

положительной оценке 

окружающих; 

 Ребёнок понимает и словесно 

выражает некоторые свои 

состояния, желания; 

 Проявляет интерес к 

результату собственного труда и 

труда других людей; 

 Ребёнок бережно относится к 

предметному миру как результату 

труда взрослых; 

 Охотно включается в 

совместный труд со взрослым или 

сверстниками; 



 Ребёнок выражает 

потребность больше узнать об 

окружающем, о жизни людей, 

задаёт вопросы о себе, о своих 

близких,  об окружающем мире; 

 Проявляет любовь к 

родителям, интересуется событиями 

в семье. 

Целевые ориентиры 

образовательной деятельности      

« Художественно- эстетическое 

развитие». Младший 

дошкольный возраст (3-5 лет): 

 Ребёнок использует некоторые 

средства выразительности 

фольклорного и литературного 

языка; 

 Использует разные способы 

выражения своего отношения к 

литературному произведению, его 

героям в рассказе, при 

пересказывании и чтении наизусть 

текста, в разных видах 

театрализованной деятельности; 

 С желанием участвует в 

разных видах творческой 

художественной деятельности на 

основе фольклорных и 

литературных произведений; 

 Различает некоторые 

предметы народных промыслов по 

материалам, содержанию, выделяет 

и поясняет их особенности. 

Целевые ориентиры 

образовательной деятельности. 

«Физическое развитие». Младший 

дошкольный возраст (3-5 лет): 

 Ребёнок проявляет интерес к 

подвижным и спортивным играм, 

традиционным для Урала; 

 Проявляет инициативность в 

общении с другими детьми и 

взрослым во время участия в 

народных подвижных играх; 



 Проявляет интерес к правилам 

здоровьесберегающего и 

безопасного поведения; 

 С интересом изучает себя, 

наблюдает за своим здоровьем; 

 Проявляет стремление 

узнавать от взрослого некоторые 

сведения о своём организме, о 

функционировании отдельных 

органов. 

  

 

Результаты освоения Программы могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  

1) Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

Сроки проведения  мониторинга (педагогической диагностики):  

2 раза в год (декабрь и май). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

 

В основе образовательной деятельности: 

 - образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А., Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

- парциальная программа «Мы живем на Урале: образовательная 

программа с учетом специфики национальных, социокультурных и иных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми 

дошкольного возраста / О.В.  Толстикова, О.В. Савельева. – Екатеринбург: 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2014. 

Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывать следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»    

Цели и задачи: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

- развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 



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

образовательном учреждении;  

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

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

Работа по реализации задач социально-коммуникативного развития 

планируется календарно в соответствии с требованиями Программы «От 

рождения до школы». 

НОД по социально-коммуникативному развитию не проводится. Задачи 

социально-коммуникативного развития реализуются интегрировано со всеми 

образовательными областями в непрерывно образовательной деятельности, 

режимных моментах, совместной со взрослыми и самостоятельной 

деятельности детей.  

Направления образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие»: 

- игровая деятельность; 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- культурно-нравственное и этическое воспитание; 

- гендерное, семейное, гражданское воспитание; 

- трудовое воспитание;  

- основы безопасной жизнедеятельности. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» отражено в Программе «От рождения до школы» в разделе 

«Содержание психолого-педагогической работы», а также в комплексно-

тематическом плане. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цели и задачи: 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

- формирование познавательных действий, становление сознания;  

- развитие воображения и творческой активности;  



- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

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

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

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её 

природы, многообразии стран и народов мира. 

Направления образовательной области «Познавательное развитие»: 

- сенсорное развитие; 

- познавательно-исследовательская деятельность; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора (предметное 

окружение, социальное окружение, ознакомление с природой).  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» отражено 

в Программе «От рождения до школы» в разделе «Содержание психолого-

педагогической работы», а также в комплексно-тематическом плане. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Цели и задачи: 

- владение речью как средством общения и культуры;  

- обогащение активного словаря;  

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

- развитие речевого творчества;  

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха;  

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы;  

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 



Направления образовательной области «Речевое развитие»: 

- формирование словаря; 

- звуковая культура речи; 

- грамматический строй речи; 

- связная речь; 

- подготовка к обучению грамоте; 

- знакомство с детской литературой. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» отражено в 

Программе «От рождения до школы» в разделе «Содержание психолого-

педагогической работы», а также в комплексно-тематическом плане. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Цели и задачи: 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы;  

- становление эстетического отношения к окружающему миру;  

- формирование элементарных представлений о видах искусства;  

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

- стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений;  

- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Направления образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие»: 

- продуктивная деятельность (рисование, аппликация, лепка, 

конструирование); 

- приобщение к искусству; 

- музыкально-художественная деятельность (слушание, пение, песенное 

творчество, музыкально-ритмические движения, музыкально-игровое и 

танцевальное творчество, игра на музыкальных инструментах). 



Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» отражено в Программе «От рождения до школы» в разделе 

«Содержание психолого-педагогической работы», а также в комплексно-

тематическом плане.                                                                  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Цели и задачи: 

- способствовать приобретению детьми опыта в двигательной деятельности, 

в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;  

- способствовать правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движений, крупной 

и мелкой моторики обеих рук, а также правильному, не наносящему ущерба 

организму, выполнению основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны); 

- формировать начальные представления о некоторых видах спорта; 

- способствовать овладению подвижными играми с правилами;  

- способствовать становлению целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере;  

- способствовать становлению ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек 

и др.). 

Направления образовательной области «Физическое развитие»: 

- двигательная активность (основные движения, общеразвивающие 

упражнения, спортивные упражнения, спортивные игры, подвижные игры); 

- воспитание культурно-гигиенических навыков (питание, одевание-

раздевание, умывание, содержание в порядке одежды и обуви, заправка 

кровати); 

- формирование основ культуры здоровья.  



НОД по физическому развитию планирует и организует инструктор по 

физической культуре во взаимосвязи  с  воспитателями, которые оказывают 

помощь, осуществляют страховку, следят за самочувствием детей, проводят 

индивидуальную работу.  

НОД по физическому развитию планируется в соответствии с требованиями 

Программы «От рождения до школы» и с опорой на методические пособия: 

Задачи физического развития реализуются также интегрировано со всеми 

образовательными областями в непрерывно образовательной деятельности, 

режимных моментах, совместной со взрослыми и самостоятельной 

деятельности детей, досуговой деятельности. Работа в данном направлении 

планируется календарно. 

 

2.1.1.       Содержание психолого-педагогической работы по 

образовательным областям. 

 - комплексная программа «От рождения до школы. Примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А., Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

- парциальная программа «Мы живем на Урале: образовательная программа с учетом 

специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста / О.В.  Толстикова, О.В. 

Савельева. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2014. 

 

Образова

тельная 

область 

Направлен

ие 
Обязательная часть 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Физическ

ое 

 развитие 

Формирован

ие 

начальных 

представлен

ий 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 

 Создать условия для 

приобщения ребенка 

к правилам 

безопасного, 

здоровьесберегающег

о поведения дома, в 

детском саду, на 

улице, на водоеме, на 

дороге, 

осмотрительного 

отношения к 

потенциально 

опасным для человека 

ситуациям. 

 



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.  

Способствовать 

освоению ребенком 

простейших правил 

народных подвижных 

игр. 

Воспитывать 

потребность вступать 

в общение с взрослым 

и другими детьми при 

выполнении 

спортивных 

упражнений, в 

народных подвижных 

играх. 

 



Подвижные игры. Развивать активность и творчество 

детей в процессе двигательной деятельности. 

Организовывать игры с правилами. 

 Поощрять самостоятельные игры с каталками, 

автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, 

шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, 

выразительность и красоту движений. Вводить в игры 

более сложные правила со сменой видов движений.  

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные 

правила, согласовывать движения, ориентироваться в 

пространстве. 

Социальн

о-

коммуник

ативное 

развитие 

Социализац

ия, развитие 

общения, 

нравственно

е 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). 

 

Способствовать 

установлению 

доброжелательных 

отношений ребенка с 

другими детьми, 

обогащению 

способов  их игрового 

взаимодействия. 

Развивать у ребенка 

эмоциональную 

отзывчивость и 

радость общения со 

сверстниками. 

 

Ребенок в 

семье и 

обществе, 

патриотичес

кое 

воспитание 

 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать 

детям разнообразные, касающиеся непосредственно их 

сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь 

играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом(не 

умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о 

происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь 

правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; 

знаешь «вежливые» слова) 

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как 

Формировать у 

ребенка 

представления о 

близких людях 

(взрослых и сверст-

никах), об 

особенностях их 

внешнего вида, об 

отдельных, ярко 

выраженных 

эмоциональных 

состояниях, о делах и 



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. 

 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. 

Родная страна. 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. . 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; 

рассказывать детям о самых красивых местах родного 

города (поселка), его достопримечательностях. Дать 

детям доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках. Рассказывать о 

Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу 

Родину (пограничники, моряки, летчики). 

добрых поступках 

людей, о семье и 

родственных 

отношениях, о 

детском саду, о 

непосредственном 

городском (сельском) 

окружении. 

 

Самообслуж

ивание, 

самостоятел

ьность, 

трудовое 

Культурно-гигиенические навыки. 

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, 

формировать простейшие навыки поведения вовремя 

еды, умывания.  

Развивать 

любознательность 

ребенка к трудовой 

деятельности близких 

взрослых, поощрение 



воспитание 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  в уголке природы и на участке: с 

помощью взрослого 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 профессия 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель), расширять и обогащать представления о 

инициативы и 

самостоятельности в 

самообслуживании 



трудовых действиях, результатах труда.  

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. 

Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать 

бережное отношение к результатам их труда. 

 

Формирован

ие основ 

безопасност

и 

Безопасное поведение в природе. Формировать 

представления о простейших взаимосвязях в живой и 

неживой природе. Знакомить с правилами поведения в 

природе (не рвать без надобности растения, не ломать 

ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в 

окружающем пространстве. Знакомить детей с 

правилами дорожного движения. 

 Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, 

понимать значение зеленого, желтого и красного 

сигналов светофора.  

Формировать первичные представления о безопасном 

поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за 

руку взрослого).  

Знакомить с работой водителя.  

 Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Знакомить с источниками опасности дома (горячая 

плита, утюг и др.).  

Формировать навыки безопасного передвижения в 

помещении (осторожно спускаться и подниматься по 

лестнице, держась за перила; открывать и закрывать 

двери, держась за дверную ручку).  

Формировать умение соблюдать правила в играх с 

мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, 

нос; не брать их в рот).  

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым.  

Формировать навыки безопасного поведения в играх с 

песком, водой, снегом. 

 

Познавате

льное 

развитие 

 

 

Развитие 

познаватель

но- 

исследовате

льской 

Первичные представления об объектах 

окружающего мира.  

Формировать умение сосредоточивать внимание на 

Способствовать 

накоплению 

ребенком ярких 

впечатлений о 

ближайшем 



 

 

 

 

 

деятельност

и 

предметах и явлениях предметно-пространственной 

развивающей среды; устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. Учить определять цвет, величину, форму, 

вес (легкий, тяжелый) предметов; расположение их по 

отношению к ребенку (далеко, близко, 

высоко).Знакомить с материалами (дерево, бумага, 

ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, 

мягкость). Поощрять исследовательский интерес, 

проводить простейшие наблюдения. Учить способам 

обследования предметов, включая простейшие опыты 

(тонет — не тонет, рвется — не рвется). Учить 

группировать и классифицировать знакомые предметы 

(обувь — одежда; посуда чайная, столовая, кухонная). 

.Создавать условия для расширения представлений 

детей об окружающем мире, развивать 

наблюдательность и любознательность. Учить 

выделять отдельные части и характерные признаки 

предметов (цвет, форма, величина), продолжать 

развивать умение сравнивать и группировать их по 

этим признакам. Формировать обобщенные 

представления о предметах и явлениях, умение 

устанавливать простейшие связи между ними. 

Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать 

предметы, используя знакомые и новые способы; 

сравнивать, группировать и классифицировать 

предметы по цвету, форме и величине. Продолжать 

знакомить детей с признаками предметов, учить 

определять их цвет, форму, величину, вес. 

Рассказывать о материалах, из которых сделаны 

предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять 

целесообразность изготовления предмета из 

определенного материала (корпус машин — из 

металла, шины — из резины и т. п.). Помогать детям 

устанавливать связь между назначением и строением, 

назначением и материалом предметов. 

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 

природном 

окружении.  

Побуждать ребенка к 

непосредственному 

проявлению 

эмоционального 

отклика, переживания 

радости, удивления, 

восхищения от 

общения с объектами 

живой и неживой 

природы ближайшего 

окружения. 

 



практические познавательные действия 

экспериментального характера, в процессе которых 

выделяются ранее скрытые свойства изучаемого 

объекта. 

Предлагать выполнять действия в соответствии с 

задачей и содержанием алгоритма деятельности. С 

помощью взрослого использовать действия 

моделирующего характера. 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт 

детей, развивать умение фиксировать его в речи. 

Совершенствовать восприятие (активно включая все 

органы чувств). Развивать образные представления 

(используя при характеристике предметов эпитеты и 

сравнения).  

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, 

формой, величиной, осязаемыми свойствами 

предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, 

пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать 

звучание различных музыкальных инструментов, 

родной речи.  

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину 

как особые свойства предметов; группировать 

однородные предметы по нескольким сенсорным 

признакам: величине, форме, цвету.  

Совершенствовать навыки установления тождества и 

различия предметов по их свойствам: величине, форме, 

цвету.  

Подсказывать детям название форм (круглая, 

треугольная, прямоугольная и квадратная).  

Проектная деятельность. Развивать первичные 

навыки в проектно-исследовательской деятельности, 

оказывать помощь в оформлении ее результатов и 

создании условий для их презентации сверстникам. 

Привлекать родителей к участию в исследовательской 

деятельности детей. 

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. 



 

Ознакомлен

ие с 

предметным 

окружением 

 

 

 

 

 

 Продолжать знакомить детей с предметами 

ближайшего окружения, их назначением. Знакомить с 

театром через мини-спектакли и представления, а 

также через игры-драматизации по произведениям 

детской литературы. Знакомить с ближайшим 

окружением (основными объектами город- 

ской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, 

магазин, поликлиника, парикмахерская. 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. 
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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 слова- ми 

(длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, 

широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, 

высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте, 

большой — маленький, одинаковые (равные) по 

величине).предмета по величине (длине, ширине, 

высоте) 

Форма. Познакомить детей с геометрическими 

фигурами: кругом, квадратом, треугольником. Учить 

обследовать форму этих фигур, используя зрение и 

осязание. 
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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.   

 

 

Расширять представления детей о растениях и 

животных. Продолжать знакомить с домашними 

животными и их детенышами, особенностями их 

поведения и питания.  

Расширять представления о диких животных (медведь, 

лиса, белка, еж и др.). Учить узнавать лягушку. 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.). 

 Знакомить с некоторыми растениями данной 

местности: с деревьями, цветущими травянистыми 

растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.).  

Знакомить с комнатными растениями (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(если растение не полить, оно 

может засохнуть 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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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.  

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы,  

Развивающая речевая среда. Продолжать 

помогать детям общатьсясо 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. 

Создавать 

благоприятную 

атмосферу для 

детского 

словотворчества, 

игровых и 

юмористических 

вариаций 

стихотворных 

текстов, в частности, 

произведений 

поэтического 

фольклора, 

различных 

импровизаций на 

основе литературных 

произведений. 

 

 

 

Развитие 

речи 



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), место - положение (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 про- износить 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 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 детям получать из нераспространенных 

простых предложений (состоят только из подлежащего 

и сказуемого) распространенные путем введения в них 

определений, дополнений, обстоятельств; составлять 

предложения с однородными членами («Мы пойдем в 

зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания 

предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за 

живыми объектами; после просмотра спектаклей, 

мультфильмов.  

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и 

понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, 

говорить в нормальном темпе, не перебивая 

говорящего взрослого.  

Напоминать детям о необходимости говорить 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, группе).  

Помогать доброжелательно общаться друг с другом.  

Формировать потребность делиться своими 

впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Художест

венно-

эстетичес

кое 

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.  

Формировать у 

ребенка потребность 

в чтении книги как 

постоянному 

элементу жизни, 

источнику ярких 

эмоций и поводу к 

позитивно 

окрашенному 

общению со 

взрослым. Развивать 

у ребенка 

представления о 

художественно-

эстетическом образе, 

влияющем на его 

эмоциональное 

состояние,  

 



 

 

 

Изобразител

ьная 

деятельност

ь 

 

Развивать эстетическое восприятие; обращать 

внимание детей на красоту окружающих предметов 

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

вызывать чувство радости.  

Формировать интерес к занятиям изобразительной 

деятельностью. Учить в рисовании, лепке, аппликации 

изображать простые предметы и явления, передавая их 

образную выразительность.  

Включать в процесс обследования предмета движения 

обеих рук по предмету, охватывание его руками. 

 Вызывать положительный эмоциональный отклик на 

красоту природы, произведения искусства (книжные 

иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы 

быта, одежда). 

 Учить создавать как индивидуальные, так и 

коллективные композиции в рисунках, лепке, 

аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках 

красоту окружающих предметов и природы (голубое 

небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и 

падающие на землю разноцветные листья; снежинки и 

т. п.).  

Продолжать учить правильно держать карандаш, 

фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая 

сильно пальцы; добиваться свободного движения руки 

с карандашом и кистью во время рисования. Учить 

набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее 

всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю 

краску о край баночки легким прикосновением ворса, 

хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску 

другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о 

мягкую тряпочку или бумажную салфетку.  

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, 

зеленый, желтый, белый, черный), познакомить с 

оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать 

внимание детей на подбор цвета, соответствующего 

изображаемому предмету.  

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить 

украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, 

 



вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), 

и разных 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 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. 

 Учить создавать в аппликации на бумаге разной 

формы, 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 

 Конструктив

но-

модельная 

деятельност

ь 

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. 

Знакомить ребенка со 

спецификой зданий и 

их устройства в 

городе, селе (дома 

высокие, каменные, с 

балконами, лифтами, 

ванной; дома 

невысокие, как 

правило, деревянные, 

с печкой, садом, 

будкой для собаки и 

т.п.) в разных видах 

деятельности 

(рисовании, 

конструировании, 

слушании 

художественной 

литературы и др.). 

 



2.1.2 Календарно -тематическое планирование образовательной 

деятельности (см. Приложение №1) 

2.2.Взаимодействие взрослых с детьми 

 

2.2.1Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы с  учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов 

 

В группе используются фронтальные, групповые, индивидуальные 

формы организованного обучения. 

Основной формой организации обучения является непрерывная 

образовательная деятельность (НОД). НОД организуется и проводится в 

соответствии с основной образовательной Программой ДОУ. В режиме дня 

группы определяется время проведения НОД, в соответствии с СанПиН 

2.4.1.3049-13«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы ДОО». 

НОД организуется по всем направлениям воспитательно-образовательной 

работы с детьми: по ознакомлению с окружающим миром, по развитию речи, 

по музыкальному воспитанию, изобразительной деятельности, 

конструированию, формированию элементарных математических 

представлений, по физической культуре. 

Формы проведения НОД 
 

№ Виды  Содержание  

1 Комплексная  

НОД 

На одном НОД используются разные виды 

деятельности и искусства: художественное 

слово, музыка, изобразительная деятельность 

и другие 

2 Тематическая 

НОД 

НОД посвящено конкретной теме, например, 

«Что такое хорошо и что такое плохо». 

Вполне может быть комплексным 

3 Экскурсия Организованное целевое посещение 

отдельных помещений детского сада, 

библиотеки, ЦДО, школы, РДК, перекрестков 

4 Коллективная 

НОД 

Коллективное написание письма другу, 

сочинение сказки по кругу и другое 



5 НОД-труд Помощь дворнику в уборке участка, посадка 

кустарников, лука, цветов 

6 Интегрированная 

НОД 

НОД, включающее разнообразные виды 

детской деятельности, объединенные каким-

либо тематическим содержанием. Оно может 

состоять из двух-трех классических НОД, 

реализующих разделы образовательной 

программы, объединенных одной темой, или 

взаимосвязанных и взаимопроникающих 

видов детской деятельности, где тематическое 

содержание выступает в роли главного. 

7 НОД– творчество Словесное творчество детей в специально 

созданной «Сказочной лаборатории» или 

«Мастерской художника» 

8 НОД – посиделки Приобщение дошкольников к детскому 

фольклору на традиционных народных 

посиделках, предполагающих интеграцию 

различных видов деятельности 

9  НОД – сказка Речевое развитие детей в рамках различных 

видах деятельности, объединенных сюжетом 

хорошо знакомой им сказкой 

11 НОД – 

путешествие 

Организованное путешествие по поселку. 

Экскурсоводами могут быть сами дети 

12 НОД – 

эксперимент 

Дети экспериментируют с бумагой, тканью, 

песком, снегом 

13  НОД  – конкурс Дошкольники участвуют в конкурсах, 

проводимых по аналогии с популярными 

телевизионными конкурсами КВН, «Что? Где? 

Когда?» и другими 

14 НОД – рисунки-

сочинения 

Сочинение детьми сказок и рассказов по 

своим собственным рисункам 

15 НОД – беседа Беседы с детьми о труде взрослых, на 

этические и другие темы 

16 Комбинированная 

НОД 

В процессе проведения НОД сочетается 

несколько видов деятельности (игровая, 

изобразительная, музыкальная и т.д.) и 

используются методы и приемы из разных 

педагогических методик (методики р/р, 

методика развития ИЗО, методика 

музыкального воспитания и т.д.) 
 

Требования к организации НОД 

Гигиенические требования: 



 непрерывная образовательная деятельность проводятся в чистом 

проветренном, хорошо освещенном помещении; 

 воспитатель, постоянно следит за правильностью позы ребенка;  

 не допускать переутомления детей на НОД; 

  предусматривать чередование различных видов деятельности детей не 

только на различных НОД, но и на протяжении одного занятия. 

Дидактические требования 

 точное определение образовательных задач НОД, ее место в общей 

системе образовательной деятельности; 

 творческое использование при проведении НОД всех дидактических 

принципов в единстве; 

 определять оптимальное содержание НОД в соответствии с 

программой и уровнем подготовки детей; 

 выбирать наиболее рациональные методы и приемы обучения в 

зависимости от дидактической цели НОД; 

 обеспечивать познавательную активность детей и развивающий 

характер НОД, рационально соотносить словесные, наглядные и 

практические методы с целью занятия; 

 использовать в целях обучения дидактические игры (настольно-

печатные, игры с предметами (сюжетно-дидактические и игры-

инсценировки)), словесные и игровые приемы, дидактический материал, 

анализ ситуаций и другое. 

 систематически осуществлять контроль за качеством усвоения ОП. 

Организационные требования 

 иметь в наличии продуманный план проведения НОД; 

 четко определить цель и дидактические задачи НОД; 

 грамотно подбирать и рационально использовать различные средства   

обучения, в том числе ТСО, ИКТ; 



 поддерживать необходимую дисциплину и организованность детей при 

проведении НОД. 

 не смешивать процесс обучения с игрой, т.к. в игре ребенок в большей 

мере овладевает способами общения, осваивает человеческие отношения.  

 НОД не должна проводиться по школьным технологиям;  

 НОД следует проводить в определенной системе, связывать их с 

повседневной жизнью детей (знания, полученные на занятиях, 

используются в свободной деятельности); 

  организации процесса обучения полезна интеграция содержания, 

которая позволяет сделать процесс обучения осмысленным, интересным 

для детей и способствует успешности развития. С этой целью проводятся 

интегрированные и комплексные НОД. 

 

Формы работы по образовательным областям  

 

Образовательные 

области 

Формы работы 

 

Физическое развитие  Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание 

 Интегративная деятельность 

 Контрольно-диагностическая деятельность 

 Спортивные и физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 
 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 



 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Проектная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание 

 Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство 

 Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

 Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

Использование различных видов театра 

Познавательное 

развитие 
 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 



 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художественно –

эстетическое 

развитие 

 Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их     оформление 

 Рассматривание эстетически  привлекательных 

предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное              музыкальное  

исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Распевка 

 Двигательный, пластический, танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 

 

Формы организации обучения в повседневной жизни 

В течение дня осуществляется обучение при использовании разнообразных 

форм организации детей, имеют место фронтальные формы обучения: 

 прогулка, которая состоит из: 

  - наблюдений за природой, окружающей жизнью; 

  - подвижных игр; 

  - труда в природе и на участке; 

   - самостоятельной игровой деятельности; 



 экскурсии; 

 игры: 

- сюжетно-ролевые;  

- дидактические игры;  

- игры-драматизации;  

- спортивные игры; 

 дежурство детей по столовой, на занятиях; 

 труд: 

- коллективный; 

- хозяйственно-бытовой;  

- труд в уголке природы; 

- художественный труд; 

 развлечения, праздники; 

 экспериментирование; 

 проектная деятельность; 

 чтение художественной литературы; 

 беседы; 

 показ кукольного театра; 

 вечера-досуги; 

 Выделяется специальное время в процессе проведения режимных моментов, 

организация индивидуальной работы с детьми. Содержанием обучения в 

этом случае являются следующие виды деятельности:  

Вид деятельности Примеры 

Игровая разыгрывание сюжетных действий из жизни 

людей; 

развивающие игры, в том числе и компьютерные;  

сюжетно-ролевые игры; 

дидактические игры; 

игры-путешествия; 



предметные игры, игры-имитации 

Познавательно-

исследовательская 

исследования объектов окружающего мира через 

наблюдение;  

экспериментирование; 

ситуативный разговор; 

обсуждение проблемных ситуаций; 

Коммуникативная совместная деятельность, организация 

сотрудничества; 

овладение навыками взаимодействия с другими 

детьми и со взрослыми; 

развитие навыков общения: доброжелательного 

отношения и интереса к другим детям, умения 

вести диалог, согласовывать свои действия и 

мнения с потребностями других, умение помогать 

товарищу и самому принимать помощь, умение 

решать конфликты адекватными способами. 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

слушание книг и рассматривание иллюстраций; 

обсуждение произведений; 

просмотр и обсуждение мультфильмов; 

разгадывание загадок.  

обсуждение пословиц; 

драматизация фрагментов; 

разучивание песен, стихов и загадок. 

Конструирование 

из разных материалов 

модели и макеты; 

коллективные проекты; 

Изобразительная отражение впечатлений от слушания 

произведений и просмотра мультфильмов во всех 



видах продуктивной деятельности (рисование, 

лепка, аппликация) 

Двигательная подвижные игры 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд 

в помещении и на улице, как в режимной 

деятельности, так и в самостоятельной 

деятельности 

Использование интеграции детских видов деятельности делает 

образовательный процесс интересным и содержательным.  

Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение 

необходимого и достаточного уровня развития ребенка для успешного 

освоения им содержания дошкольного образования. 

Методы и приемы организации обучения: 

1. Методы по источнику знаний: 

 Словесные. 

 Словесные методы подразделяются на следующие виды: рассказ, 

объяснение, беседа. Словесные методы позволяют в кратчайший срок 

передать информацию детям. 

 Наглядные. 

Под наглядными методами образования понимаются такие методы, при 

которых  ребенок получает информацию, с помощью  наглядных пособий и 

технических средств. Наглядные методы используются во взаимосвязи со 

словесными и практическими методами обучения. Наглядные методы 

образования условно можно подразделить на две большие группы: метод 

иллюстраций и метод демонстраций. Метод иллюстраций предполагает 

показ детям иллюстративных пособий: плакатов, картин, зарисовок на доске 

и пр. Метод демонстраций связан с показом мультфильмов, диафильмов и др. 

Такое подразделение средств наглядности на иллюстративные и 

демонстрационные является условным. Оно не исключает возможности 

отнесения отдельных средств наглядности как к группе иллюстративных, так 

и демонстрационных. В современных условиях особое внимание уделяется 



применению такого средства наглядности, как компьютер индивидуального 

пользования. Компьютеры дают возможность воспитателю моделировать 

определенные процессы и ситуации, выбирать из ряда возможных решений 

оптимальные по определенным критериям, т.е. значительно расширяют 

возможности наглядных методов в образовательном  процессе  при 

реализации ПООП дошкольного образования. 

 Практические 

Практические методы обучения основаны на практической деятельности 

детей и формируют практические умения и навыки. Выполнение 

практических заданий проводится после  знакомства детей  с тем или иным 

содержанием и носят обобщающий характер.  Упражнения могут 

проводиться не только в организованной образовательной деятельности, но и 

в самостоятельной деятельности. 

2. Методы по характеру образовательной  деятельности детей: 

 Информационно-рецептивный 

Воспитатель сообщает  детям готовую информацию, а они ее воспринимают, 

осознают и фиксируют в памяти. Один из наиболее экономных способов 

передачи информации. Однако при использовании этого метода обучения не 

формируются умения и навыки пользоваться полученными знаниями. 

 Репродуктивный 

Суть метода состоит в многократном повторении способа деятельности по 

заданию воспитателя. Деятельность воспитателя  заключается в разработке и 

сообщении образца, а деятельность детей – в выполнении действий по 

образцу. 

 Проблемное изложение 

Воспитатель ставит перед детьми проблему – сложный теоретический или 

практический вопрос, требующий исследования, разрешения, и сам 

показывает путь ее решения, вскрывая возникающие противоречия. 

Назначение этого метода – показать образцы научного познания, научного 

решения проблем. Дети  следят за логикой решения проблемы, получая 



эталон научного мышления и познания, образец культуры развертывания 

познавательных действий. 

 Частично-поисковый 

Суть его состоит в том, что воспитатель расчленяет проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети осуществляют отдельные шаги поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает творческую деятельность, но целостное решение 

проблемы пока отсутствует. 

 Исследовательский 

Этот метод призван обеспечить творческое применение знаний. В процессе 

образовательной деятельности дети овладевают  методами познания, так 

формируется их опыт поисково- исследовательской деятельности. 

 Активные методы 

Активные методы предоставляют дошкольникам  возможность обучаться на 

собственном опыте, приобретать разнообразный субъективный опыт. 

Активные методы обучения предполагают использование в образовательном 

процессе определенной последовательности  выполнения заданий: начиная с 

анализа и оценки конкретных ситуаций, дидактическим играм. Активные 

методы должны применяться по мере их усложнения. 

Процесс обучения детей в детском саду строится, опираясь на 

наглядность, а специальная организация развивающей среды способствует 

расширению и углублению представлений детей об окружающем мире. 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов. 

 физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоро-

вительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым при-

емом пищи, полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, 

ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные 

ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры 

во второй половине дня; 

 социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие 



трудовых навыков через поручения, дежурства, навыки самооб-

служивания; посильная помощь взрослым; формирование навыков 

безопасного поведения при проведении режимных моментов; 

 познавательное развитие: наблюдение, ситуативные разговоры с 

детьми; называние трудовых действий и гигиенических процедур, 

обсуждения близких детям тем (пользы закаливания, занятий 

физической культурой, гигиенических процедур), элементарная 

опытно-исследовательская деятельность;  

 речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные 

диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, 

иллюстраций, мультимедиа просмотров; поощрение речевой 

активности детей; 

 художественно эстетическое развитие: использование музыки в 

повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на 

прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении утренней 

гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 

окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности 

оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, 

игрушек. 

Самостоятельная деятельность детей 

 физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на 

свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, лы-

жах, велосипеде, самокате и пр.); 

 социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, 

совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками; 

 познавательное развитие: наблюдение, рассматривание книг и 

картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 

развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, 



автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, 

парные картинки); 

 речевое развитие:  самостоятельные игры по мотивам художест-

венных произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в 

уголке театра, сюжетно-ролевые игры; 

 художественно эстетическое развитие: создание условий для  

самостоятельной продуктивной и художественной деятельности детей:  

рисование, лепка, конструирование, рассматривание репродукций 

картин, иллюстраций, музицирование (пение, танцы, игра на детских 

музыкальных инструментах), слушание музыки. 

Реализация целей и задач образовательных областей осуществляется в 

процессе разнообразных видов детской деятельности (формах активности 

детей), таких как:  

1. игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры; 

2. коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

3. познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними); 

4. восприятие художественной литературы и фольклора; 

5. самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 

6. конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал; 

7. изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

8. музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

9. двигательная (овладение основными движениями). 



2.2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 

Культурные практики ребенка – активная, продуктивная 

образовательная деятельность. 

Культурная практика в дошкольном возрасте представляет комплекс 

взаимосвязанных деятельностей: игровая, познавательно-исследовательская, 

продуктивная, коммуникативная (по Н.А.Коротковой). 

У ребенка формируются привычки, пристрастия, интересы и 

излюбленные занятия, черты характера, стиль поведения. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

Культурные практики, ориентированы на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 

практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Культурные практики ребёнка обеспечивают его активную и 

продуктивную образовательную деятельность. Культурные практики – 

разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка 

виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося 

с первых дней его жизни. 

Методы и формы реализации культурных практик. 

 

Виды культурных 

практик 

Методы и формы реализации Целевой ориентир по 

ФГОС ДО 

Познавательно -  

исследовательские 

 

- Участие ребенка в создании 

Проявляет 

любознательность, задает 



предметно-развивающей среды. 

- Экскурсии.  

-  Детская лаборатория. 

- Проектная деятельность. 

вопросы взрослым, 

способен к принятию 

собственных решений 

опираясь на свои знания 

и умения. 

 

Практики 

художественных 

способов действий 

- Эстетические представления 

детей (составление веночков и 

букетов, рисунки и лепка, 

"секреты") 

- Творческая мастерская. 

- Выставки детского творчества. 

- Конкурсы детского и детско-

родительского творчества. 

- Музыкальные досуги. 

 

Ребенок обладает 

развитым воображением, 

которое реализуется в 

разных видах 

деятельности. 

Социально-

ориентированные 

- Поиск партнера по игре, 

придумывание новых правил, 

замещение известных предметов 

для игр. 

-  Использование ролевой игры, как 

способ приобщения к миру 

взрослых. 

- Традиционные народные игры 

(дворовые, хороводы, подвижные 

игры, военно-спортивные 

состязания и пр.) 

- Коллективная и индивидуальная 

трудовая деятельность. 

- День именинника. 

 

 

Ребенок обладает 

установкой 

положительного 

отношения к миру, к 

разным видам труда, 

другим людям и самому 

себе; 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. 

Организационно-

коммуникативные 

- Детский фольклор (считалки, 

дразнилки, заклички, сказки, 

страшилки, загадки). 

- Детский юмор (потешки, 

анекдоты, розыгрыши, поддевки). 

 

 

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. 

 



Освоение культурных практик способствует дифференциации сфер 

инициативы ребенка: как созидающего волевого субъекта (в продуктивной 

деятельности), как творческого субъекта (в игровой деятельности), как 

исследователя (в познавательно-исследовательской деятельности), как 

партнера по взаимодействию и собеседника (в коммуникативной практике). 

Состав культурных практик, необходимых для развития дошкольника, 

был бы неполным, если бы мы не ввели еще одну особую культурную 

практику - чтение детям художественной литературы. 

Художественная литература является универсальным развивающим 

средством. Она развивает социальные навыки, прививает основы 

нравственности — понятия добра и зла, хорошего и плохого. Чтение книг 

дошкольникам развивает гибкость ума, делает речь ребёнка богатой и 

правильной, и конечно же, готовит к успешному обучению в школе. Привить 

ребёнку любовь к чтению означает зажечь вечный двигатель 

любознательности. 

Эти культурные практики, выступающие в образовательном процессе в 

форме партнерства взрослого с детьми, на наш взгляд, могут быть 

представлены для дошкольного возраста как стержневые, формообразующие, 

обеспечивающие в своем сочетании полноценное развитие ребенка. Они и 

должны составлять нормативное содержание целостного образовательного 

процесса в детском саду. 

 

 

 

2.2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Инициативное поведение дошкольника проявляется,  прежде всего в 

том, как он планирует свои действия, ставит перед собой задачи и 

последовательно решает их. 

Итак, для инициативной личности характерно: 

- произвольность поведения; 

- самостоятельность; 

- развитая эмоционально волевая сфера; 



- инициатива в различных видах деятельности; 

- стремление к самореализации; 

- общительность; 

- творческий подход к деятельности; 

- высокий уровень умственных способностей; 

- познавательная активность. 

Необходимым условием развитием инициативного поведения является 

воспитание его в условиях развивающего, не авторитарного общения. 

Педагогическое общение, основанное на принципах любви, понимания, 

терпимости и упорядоченности деятельности может стать условием 

полноценного развития позитивной свободы и самостоятельности ребенка. 

Инициативность требует доброжелательного отношения взрослых, которые 

должны всеми силами поддерживать и развивать эту ценную черту личности. 

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 НОД 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. 

2.3. Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

       Одним из психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования является построение 

взаимодействия с семьями воспитанников в целях осуществления 

полноценного развития каждого ребенка, вовлечение семей воспитанников 

непосредственно в образовательный процесс. 

 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

осуществляется на принципах: 

1) сотрудничества Детского сада с семьей;  

2) учета этнокультурной ситуации развития детей; 

3) психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей.  

Направления взаимодействия: 

1) повышение компетентности родителей в вопросах образования и развития 

детей; 

2) непосредственное включение родителей в образовательный процесс. 

Система работы с родителями предполагает использование как 

традиционных, так и инновационных методов взаимодействия. В нашей 

группе традиционно проводятся: 

 родительские собрания; 



 организация работы родительского комитета; 

 индивидуальные и групповые консультации специалистов; 

 тематические, творческие выставки; 

 диагностика, тесты, опросы  на любые темы; 

 совместные праздники и развлечения; 

 семейные спортивные мероприятия; 

 открытые просмотры  различных мероприятий для родителей; 

 конкурсы совместного детско-родительского творчества; 

 конференции на различные темы с приглашением специалистов. 

Помимо традиционных форм работы, используются инновационные формы и 

методы работы с семьей: 

 мастер-классы (на родительских собраниях); 

 совместные проекты; 

 "Круглые столы" (проводятся на родительских собраниях); 

 совместные  праздники; 

  привлечение родителей к участию в конкурсах в качестве жюри; 

  Проведение конкурсов с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

 План работы с родителями (см. в Приложение № 2) 

При планировании работы с семьями воспитанников группы учитывается 

социальный статус родителей, уровень материального состояния, 

образование, социальное положение. 

Социальный паспорт семей группы 

№ 

п/п 

Социальная группа  

              Семьи ДОУ по составу 

1.  Количество семей  

-мальчиков 

- девочек 

25 

                               

11 ( 40%) 

14 (60%) 



2.  Полные семьи 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

3.  Неполные семьи 

 

 

 

 

 

 

5 

4.  В  том числе семьи без 

матери 

- 

5.  В  том числе семьи без 

отца  

5 

6.  Семьи с опекаемыми 

детьми из них дети из 

детского дома 

- 

7.  Семьи  вынужденных 

переселенцев / из других 

республик 

- 

8.  Дети-инвалиды  

 

- 

               Семьи ДОУ по количеству детей  

9.  Количество  семей  25 

10.  Малодетные семьи 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

11.  Многодетные семьи 

 

 

 

 

6 

               Семьи ДОУ по материальной обеспеченности 

12.  Количество  семей 25 



13.  Обеспеченные семьи 21 

14.  Малообеспеченные 

семьи 

 

 

 

 

4 

               Семьи ДОУ по социально-правовой устойчивости  

15.  Количество семей 25 

16.  Социально здоровые 

семьи 
25 

17.  Неблагополучные 

семьи (назвать 

предполагаемые 

причины 

неблагополучия) 

 

 

- 

               Семьи ДОУ по образовательному цензу  

18.  Количество родителей 

с высшим 

образованием 

11 

19.  Количество родителей 

со средне-

специальным 

образованием 

34 

20.  Количество родителей 

с неполным 

образованием 

- 

 

 

2.4. Взаимодействие со школой и другими социальными институтами 

 

Детский сад является  открытой  образовательной  системой, связанной  

с различными социальными институтами: образования, здравоохранения, 

культуры  и  др., являясь  муниципальным, выполняет  ряд  образовательных,  

социокультурных  функций, ведет  работу  с  семьями, особенно  с теми,  кто  

нуждается  в особой социальной  защите, способствует  развитию 

социокультурного пространства, распространяет  педагогический  опыт. 



 Реализуя задачу формирования социокультурной среды, 

взаимодействуем с социальными партнерами: 

- центральная районная библиотека (совместная реализация проектов),  

- школой (выходим на дни открытых дверей, посещаем музей, участие в 

спортивных мероприятих….),  

 - ОГИБДД и Пожарная часть (родительские собрания, участие в конкурсах, 

выставках), 

 

III. Организационный раздел 
 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Правильная организация развивающей предметно-пространственной 

среды является мощным фактором развития ребенка. Через разные формы 

деятельности в ней происходит познание окружающего мира, развивается 

интеллект ребенка, обогащается и развивается эмоционально-образная сфера, 

память, активизируются мыслительные процессы, закладываются важные 

основы и стимулы для будущей жизни. 

Развивающая среда нашей группы соответствует требованиям ФГОС к 

развивающей предметно-пространственной среде. Развивающая предметно-

пространственная среда содержательно-насыщенна, трансформируема, 

полуфункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных 

центров, оснащенных большим количеством развивающих материалов. Все 

предметы доступны детям. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы 

Центры развития Оснащение центра 

 Центр физического развития и 

сохранения здоровья 

  Разнообразные дорожки, спортивные  игры : кегли, 

ленты, скакалки, мячи разного размера, кольцеброс, , 

маски для подвижных игр. 

 картотеки: «Дыхательная гимнастика»,  «Пальчиковая 

гимнастика», «Физкультминутки», подвижные игры.  



 Познавательно-

исследовательский центр 

 

Альбомы: « Времена года», «Дикие животные»,        

«Домашние животные», « Насекомые», « Растения», 

«Полезные ископаемые Урала», «Животные Урала», 

«Деревья бывают хвойные и лиственные», «Космос» 

Познавательные  игры: «Времена года», «Как 

избежать неприятностей», рассказы по картинам 

«Времена года». 

Наглядно – дидактическое пособие: «Животные 

России», «Времена года и природные явления», «Грибы 

и ягоды», «Овощи и фрукты». 

Альбомы: «Милый сердцу уголок – моя малая Родина», 

«Славные праздники страны». 

Наглядный материал: портрет президента Российской 

Федерации, Государственный флаг Российской 

Федерации, энциклопедия «Наша Родина Россия». 

Демонстрационный материал: Российская геральдика 

и государственные праздники», Народы России и 

ближнего зарубежья» 

 Центр речевого развития 

 

Альбомы: «Артикуляционная гимнастика для глаз», 

«Дыхательная гимнастика», «Развитие речи ребёнка, 

чистоговорки, скороговорки». 

 Потешки, загадки,  «Речевой материал», «Герои 

русских народных сказок», «Тренируем пальчики, 

развиваем речь» - пальчиковая гимнастика. 

Игры на развитие фонематического слуха, игры 

шнуровки. 

Книги разнообразной направленности. русские 

народные сказки, сказки народов мира, произведения 

русских и советских писателей. 

 Центр социально-

коммуникативного развития 

 

  Сюжетно- ролевые игры: «Дом»,«Салон красоты», 

«Больница» , « Гараж. Стройка». 

 

 Центр художественно-

эстетического развития 

 

Кукольный, пальчиковый, настольный, плоскостной, 

театр мягкой игрушки, маски,  музыкальные 

инструменты. 

Книги, альбомы и  пособия по народно – прикладному 

искусству, альбомы с разными видами росписи, 



дидактические игры, мольберты.  

 Центр безопасности 

 

  Дидактические игры: «Уроки светофора», «Правила 

дорожного движения» 

  Альбомы: «Транспорт», «О правилах пожарной 

безопасности», «Детям знать положено». 

  

 

3.2. Программно-методическое обеспечение 

Образовательные 

области 

Программно-методическое обеспечение 

Обязательная часть: ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 

2014. 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». Младшая 

группа (от 3 до 4 лет)/  Коврыгина Т.В., Косьяненко М. В., Павлова О.В.  - 

Волгоград: Учитель, 2014. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

С.В. Ихсанова «Уроки хорошего поведения с Машей 

и Мишей» Ростов на Дону «Феникс»2015 

В.Г Алямовская и др. Беседы о поведении ребёнка 

за столом. - М.: ТЦ Сфера, 2013.  

Познавательное развитие Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением /младшая группа/ О.Б. 

Дыбина. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

И.А.Помораева, В.А.Позина. Формирование 

элементарных математических представлений: 

Младшая группа.- М.: Мозаика – Синтез, 2017. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Младшая группа/ Мозайка Синтез 

Москва 2017 

Т. А Шорыгина, Беседы о здоровье:  Методическое 

пособие, - М.:ТЦ Сфера, 2017. 

Речевое развитие Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая 

группа. -  М: Мозаика-Синтез, 2016. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Т.С.Комарова. Изобразительная деятельность в 

детском саду. - М.: Мозаика – Синтез, 2016. 

Физическое развитие Гаврючина Л.В. Здоровьесберегающие технологии в 

ДОУ. М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

Картотека утренних гимнастик 

Картотека гимнастики после сна. 

Картотека подвижных игр. 



3.3. Материально-техническое обеспечение 

Материально-технические условия реализации Программы 

обеспечивают полноценное развитие личности детей группы во всех  

образовательных областях и:  

1) гарантируют охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

2) обеспечивают эмоциональное благополучие детей; 

3) создают условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 

4) обеспечивают открытость дошкольного образования. 

Группа состоит из: групповой комнаты, спального помещения, умывального 

помещения, раздевального помещения, буфетной. 
Виды помещений Оборудование 

Приемная Шкафы для одежды детские – 25 

Шкаф для сотрудников - 1 

Скамейки - 2  

Полка д/детской обуви – 1 

Стол для тетради утреннего приема - 1 

Штора – 2 

Ковер – 0 

Информационные стенды – 3 

Полка для детских поделок – 1 

Выставка детских рисунков – 1 

Буфетная Шкаф д/посуды – 1 

Полка д/посуды - 3 

Раковина д/мытья посуды – 2 

Стол -2 

Посуда кухонная - 12  

Посуда столовая –   

Чашки – 25 

Половник – 2 

Нож д/хлеба - 1 

Приборы столовые -  

Доска разделочная – 1 

Чайник  д/питьевого  режима – 1 

Бак  д/замачивания  посуды – 1 

Разнос д/питьевого режима – 2 

Групповая комната Стол детский –  8  

Стул детский – 24 

Шкаф д/пособий - 3 

Шторы - 6  

Лампы дневного света - 6 

Детская  мягкая  мебель – 1 

Стол для творчества – 1 



Стол  д/сюжетно– ролевой  игры – 2 

Стол д/дидактического материала – 1 

Стол для игры в настольные игры - 2 

Полка д/пособий - 1 

Ковер – 2 

Часы  настенные – 1 

Стол  обеденный – 1 

Стул  взрослый – 2 

Спальная комната Кровать детская - 25 

Лампа дневного света - 6   

Шкаф  д/ пособий – 2 

Шторы – 8 

 

Туалетная комната Раковина детская - 2 

Вешалка д/полотенец настенная -25 

Подставка д/мытья ног - 1 

Ведро д/пола - 2  

Унитаз детский - 3 

Ведро д/уборки – 1 

Ведро д/разведения хлор микса - 1 

Таз д/мытья игрушек - 2 

Ведро д/мусора – 1 

Шкаф  д/ инвентаря – 1 

Технические средства обучения Музыкальный центр -1 

Ноутбук -1 

интерактивная доска – 1 

 

3.4 Комплексно-тематическое планирование. 

 Образовательный процесс строится на комплексно-тематическом 

принципе, что обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста. Тематическому принципу построения образовательного процесса 

уделяется от одной до нескольких недель. 
 

Обязательная часть Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Работа с 

семьёй 

Тема Срок  Итоговое мероприятие, праздничные 

даты, традиции 

««Я И ДЕТСКИЙ 
САД» 

1.Детский сад. 

Игрушки. 

2. Профессии в 

детском саду. 

1-4 

недели 

сентября 

 Экскурсия по 

детскому саду: 

«Приглашаем в 

гости вас!» 

«В гостях у 

Петрушки» 

игровой досуг; 

Фотовыставка 

«Наш режим 

дня» 



«Осень» 

1. Осень. Сезонные 

изменения. Одежда. 

2.  Овощи. Фрукты 

3. Листопад. 

1-4 

недели 

октября 

Осеннее 

развлечение 

«Встречаем 

осень» 

 

1.Выставка:  

«Осень - 

запасиха». 

1.Конкурс - 

мастерилка: 

«Овощные и 

фруктовые 

фантазии». 

««Кто нас 
окружает»  

1.Домашние 
животные 
2.Домашние птицы 

1. 3.Дикие животные  
2. 4.Лесные птицы 

1-4 нед 

ноября 

стенгазета «Моя 

мама лучшая на 

свете» 

  

Игровой досуг «В 

гости к сказке» 

1.Презентация 

семейного 

альбома: 

«Знакомьтесь, 

моя семья!». 

«Зима» 

1. Зима. Природа 

зимой. 

2. Безопасность в 

зимний период. 

    3.Новый год. 

 

1-4 нед. 

декабря 

Праздник: 

«Скоро будет  

новый год!». 

. Знакомство детей 
с декоративно-при 
кладным 
искусством(кукла в 
национальном 
костюме). 

 Конкурс: 

«Новогодняя 

игрушка 

своими 

руками». 

«Зимние забавы» 

1. Природа и 

животные Севера 

2.Зимние забавы.  

3. Зимние виды 

спорта. 

4. Малые зимние 

Олимпийские игры. 

. 

 

1 – 4 

недели 

января 

1.Спортивно- 

познавательный 

досуг: «Не 

боимся мы 

зимы!». 

1.Выставка 

рисунков: «Зима 

недаром злится». 

Акция: 

«Кормушка». 

«День защитника 

Отечества» 

1. Инструменты. 

Бытовая 

техника 

2. Военные 

профессии. 

3. День защитника 

Отечества. 

1 –4 

недели 

февраля 

1.Праздник 23 

февраля- День 

защитников 

Отечества. 

 

 

 Познакомить 
детей с 

символикой РФ 
(флаг, герб, гимн) 

 

1.Выставка 

поделок: 

«Наша армия 

родная». 

«Международный 

женский день» 

1.Я и мама  

2. Семья 

3. Здоровье 

4. Цветы 

 

1-4 

неделя 

марта 

1.Праздник 8 

Марта.  

 

Стенгазета «Я и 

мама» 

1.Конкурс 

колыбельных 

песен: «Баю-

баюшки, баю!» 



«Весна» 

1.Весна. Сезонные 

изменения. 

2. Водичка водичка. 

3. Животные и 

птицы весной. 

4. Труд людей 

весной. 

1- 

4недели 

апреля 

Фольклорный 

праздник: 

«Масленица» 

1.Викторина: 

«Животные и 

птицы Урала». 

1.Коллаж: «От 

улыбки станет 

всем светлей». 

«Познай мир» 

«Дорожная 

безопасность» 

«Пожарная 

Безопасность» 

«Насекомые» 

«Наш поселок» 

 

Мониторинг. 

1-я–2-я 

недели 

мая 

 

 

 

 

3-я - 4-я 

неделя 

мая 

1.Праздник: 

«Бал цветов». 

2. Праздник: «Да 

здравствуют, 

дети!». 

Итоговая беседа 
«Все , что мы 
знаем о родной 
деревне. 

Коллективная 
работа  
«Ваза» 

 

В летний период 

детский сад 

работает в 

каникулярном 

режиме (1-я неделя 

июня — 3-я неделя 

августа) 

    

 

Традиционные праздники, события 
 

Цель: содействовать  созданию эмоционально - положительного 

климата в группе и детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и 

защищённости. Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, 

развлечениях и праздниках. Способствовать формированию навыка 

перевоплощения в образы сказочных героев. Отмечать праздники в 

соответствии с возрастными возможностями и интересами детей.  

 

 

 
Месяц Праздники для детей . Совместные мероприятия  

Сентябрь День зна        День знаний, День воспитателя. 

 

Октябрь Междун      Международный день пожилых людей, Осенний праздник. 

 

Ноябрь          День народного единства, День матери. 

 



Декабрь Мастерс 

кая Деда   Новогодние утренники.  

День Ко      День Конституции РФ 

 

Январь Зимние забавы. 

Февраль Спортивные развлечения с папами. Конкурсы и акции «Наши защитники». 

Масленица. 

Март Праздник мам и бабушек. Конкурсы рисунков «Моя мама». 

Апрель  День смеха. Неделя здоровья.  Тематические мероприятия ко Дню 

космонавтики. Мероприятия по ОБЖ. Праздник весны. 

Май День Победы. 

Июнь, 

август 

День защиты детей - развлечения, конкурсы, концерт.  

Летняя развлекательная и оздоровительная программа. Тематические дни, 

недели.  

 

3.5. Режим дня и распорядок 

Организация жизни и деятельности детей спланирована согласно 

СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г. № 26. 

Режим дня  

во второй младшей группе «А» на холодный период                                        

 

Режимные моменты Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Приём, осмотр, игры, 

утренняя гимнастика, 

гигиенические процедуры 

7.30-8.30 

 

7.30-8.30 7.30-8.30 7.30-8.20 7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Самостоятельная 

деятельность,  подготовка к 

НОД 

8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

НОД  

 

Самостоятельная 

деятельность 

 

НОД  

9.00-9.15 

 

9.15-9.30 

 

 

9.30-9.45 

9.00-9.15 

 

 

 

 

 

9.00-9.15 9.00-9.15 

 

9.00-9.15 

9.15-9.30 

 

9.30-9.45 

Игры, самостоятельная 

деятельность, 

 подготовка к  прогулке 

9.45-10.20 9.15-10.20 9.15-10.20 9.15-10.20 9.45-10.20 

Прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

НОД 

10.20-11.30 10.20-11.30 10.20-11.30 

10.30-10.45 

10.20-11.30 10.20-11.30 



 

На тёплый период  

 

Режим дня 2 младшие группы 

Приём, осмотр,  утренняя 

гимнастика (на воздухе), 

гигиенические процедуры 

7.00-8.20 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

 

Самостоятельная деятельность 8.50-9.20  

Игры, наблюдения, труд, 

музыкальная, физическая 

деятельность, закаливающие 

процедуры, развлечения (на 

воздухе). 

9.20-11.45 

Гигиенические процедуры, 

подготовка к обеду, обед 

11.45-12.20 

 

Дневной сон 12.20-15.20 

Постепенный подъём, 

гимнастика, воздушные, водные 

процедуры 

15.20-15.40 

 

 

Подготовка к                   

полднику, полдник 

15.40-16.00 

 

Самостоятельная деятельность, 

игры, наблюдения, труд, 

музыкальная, физическая 

деятельность развлечения (на 

воздухе), уход домой 

16.00-17.30 

Возвращение с прогулки,  

подготовка к обеду, обед 

11.30-12.10 11.30-12.10 11.30-12.10 11.30-12.10 11.30-12.10 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.10-15.00 12.10-15.00 12.10-15.00 12.10-15.00 12.10-15.00 

Постепенный подъём, 

гимнастика, воздушные, 

водные процедуры 

15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 14.50-15.10 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.25-15.40 15.25-15.45 15.25-15.40 15.10-15.35 15.25-15.40 

НОД - 15.45-16.00 

 

- 

 

15.35-15.50 

 

- 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

15.40-16.10 - 15.40-16.10 15.50-16.10 15.40-16.10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей домой 

16.10-17.30 16.00-17.30 16.10-17.30 16.10-17.30 16.10-17.30 



3.6. Учебный план и расписание 

непрерывной образовательной деятельности 

на 2017 – 2018 учебный год 

Виды НОД количество в 

неделю 

количество в год 

Двигательная деятельность в 

помещении 

2 60 

Познавательная деятельность 1,5 45 

Речевая деятельность 1 30 

Изобразительная деятельность 1,5 45 

Музыкальная деятельность 1 30 

Социально - коммуникативная 

деятельность 

интегрировано во все НОД 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Познавательная деятельность 0,5 15 

Речевая деятельность   

Двигательная деятельность на 

воздухе 

1 30 

Изобразительная деятельность 0,5 15 

Музыкальная деятельность 1 30 

Итого (НОД) 10 300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание непрерывной образовательной деятельности  

на 2018 – 2019 учебный год 

 вторая  младшая  группа «А» 

 

 

Понедельник 

 

 

9.00– 9.15 

Музыкальная деятельность 

 

9.15 -  9.30  

Самостоятельная деятельность 

 

9.30 – 9.45 

Изобразительная деятельность 

 

 

Вторник 

 

9.00 – 9.15 

Познавательная деятельность 

15.45 – 16.00 

Двигательная деятельность в помещении 

 

Среда 

 

9.00 – 9.15 

Изобразительная деятельность 

10.30 – 10.45 

Двигательная деятельность на открытом воздухе 

 

Четверг 

 

9.00 – 9.15  

Познавательная деятельность 

 

15.35 – 15.50 

 Двигательная деятельность в помещении 

 

 

Пятница 

 

9.00 – 9.15 

Музыкальная деятельность 

9.15 – 9.30 

Самостоятельная деятельность 

 

9.30 -9.45 

Речевая деятельность  
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