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1.Целевой раздел 

 1.1.  Пояснительная записка  

Программа разработана на основании следующих документов:                                                                             
- Устава  МБДОУ;                                                                                                            
- Санитарно-эпидемиологических правил и норм для ДОУ, СанПиНа  2.4.1.3049-13.                                                          
- Федерального  государственного  образовательного стандарта  (ФГОС Приказ № 1155 от 17 
октября 2013 года).                                                                                  
– Образовательной программы  ДО       
   Рабочая   образовательная  программа разновозрастной  группы  обеспечивает  развитие  детей  в  

возрасте  от 1,6 до 4 лет с учетом  их  возрастных  и  индивидуальных  особенностей. 

1.2.Цель рабочей программы разновозрастной группы: 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания ре-

бенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее раз-

витие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными осо-

бенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреп-

лению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, ком-

муникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном  всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспи-

танникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творче-

ство в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреж-

дения и семьи. 

 

1.3. Принципы  и подходы  к  формированию рабочей  образовательной  программы:                                                                                                                

Содержание  рабочей образовательной  программы соответствуют  основным  положениям  воз-

растной  психологии  и  дошкольной  педагогики  и  выстроено  по  принципу  развивающего  об-
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разования, целью  которого  является  всестороннее  развитие  ребенка и  обеспечивает  единство  

воспитательных  и  обучающих  целей  и  задач.  Рабочая образовательная  программа  сформиро-

вана  в  соответствии  с  принципами  и подходами, определенными  ФГОС:                         

   1. соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребен-

ка;                                                                                              

2. сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости;                                                                                                                             

3. соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности, позволяет решать постав-

ленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально прибли-

жаться к разумному "минимуму";    

  4. обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие 

знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей дошко-

льного возраста;    

 5. строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрас-

тными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образова-

тельных областей.  

  6. основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;                                                                                                        

7. предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно об-

разовательной деятельности,  но и при проведении режимных моментов в соответствии со специ-

фикой дошкольного образования;                                                                                                                            

8. предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности 

для них является игра. 

1. 4. Возрастные особенности дошкольников. 
 
Возрастные особенности  детей 2-3 лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предмет-
ная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются воспри-
ятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 
различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные 
формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в 
качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собствен-
ную активность ребенка. 
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В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понима-
ние речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продол-
жают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы 
взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведе-
ния в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструк-
цию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамма-
тические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым использу-
ют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500-2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстника-
ми. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструиро-
вание. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с иг-
ровыми предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 
уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типичным является 
изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позво-
ляет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, 
величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам 
дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления является (становится) наглядно-действенная. Ее особен-
ность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 
путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. 
Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план дей-
ствия и т.д. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависи-
мость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверст-
ников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловле-
на развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начина-
ют формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ран-
ний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, от-
личного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрица-
тельных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис 
может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 
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Возрастные особенности  детей 3-4 лет 

Младший возраст - важнейший период в развитии дошкольника. Именно в это время происходит 
переход малыша к новым отношениям со взрослыми, сверстниками, с предметным миром. 

         В раннем возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу, разнообразные действия с 
предметами, у него успешно развивается понимание речи и активная речь, малыш получил цен-
ный опыт эмоционального общения со взрослыми, почувствовал их заботу и поддержку. Все это 
вызывает у него радостное ощущение роста своих возможностей и стремление к самостоятельно-
сти, к активному взаимодействию с окружающим миром. 

         Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда младший дошкольник, еще не-
давно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, стремление насто-
ять на своем требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это свидетельствует о том, 
что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в направлении пре-
доставления малышу большей самостоятельности и обогащения его деятельности новым содержа-
нием. 

         Важно понять, что характерное для ребенка третьего года жизни требование «я - сам» прежде 
всего отражает появление у него новой потребности в самостоятельных действиях, а не фактиче-
ский уровень его возможностей. Поэтому задача взрослого - поддержать стремление к самостоя-
тельности, не погасить его критикой неумелых действий ребенка, не подорвать веру ребенка в 
собственные силы, высказывая нетерпение по поводу его медленных и неумелых действий. Глав-
ное в работе с младшими дошкольниками состоит в том, чтобы помочь каждому ребенку заметить 
рост своих достижений, ощутить радость переживания успеха в деятельности. 

         Стремление к самостоятельности формируется у младшего дошкольника в опыте сотрудни-
чества со взрослыми. В совместной с ребенком деятельности взрослый помогает освоить новые 
способы и приемы действий, показывает пример поведения и отношения. Он постепенно расши-
ряет область самостоятельных действий ребенка с учетом его растущих возможностей и своей по-
ложительной оценкой усиливает стремление малыша добиться лучшего результата. 

         Доверие и привязанность к воспитателю - необходимые условия хорошего самочувствия и 
развития ребенка в детском саду. Младший дошкольник особенно нуждается в материнской под-
держке и заботе воспитателя. В течение дня педагог должен к каждому ребенку проявить свое 
доброе отношение: приласкать, назвать ласковым именем, погладить. Ощутив любовь воспитате-
ля, младший дошкольник становится более общительным. Он с удовольствием подражает дейст-
виям взрослого, видит во взрослых неиссякаемый источник новых игр, действий с предметами. 

         К концу младшего дошкольного возраста начинает активно проявляться потребность в по-
знавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, которые 
задают дети. 

         Развитие самосознания и выделение образа «Я» стимулируют развитие личности и индиви-
дуальности. Малыш начинает четко осознавать, кто он и какой он. Внутренний мир ребенка начи-
нает наполняться противоречиями: он стремится к самостоятельности и в то же время не может 
справиться с задачей без помощи взрослого, он любит близких, они для него очень значимы, но он 
не может не злиться на них из-за ограничений свободы. 

         По отношению к окружающим у ребенка формируется собственная внутренняя позиция, ко-
торая характеризуется осознанием своего поведения и интересом к миру взрослых. 
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         Агрессивность и неутомимость малышей в этом возрасте проявляется в постоянной готовно-
сти к деятельности. Ребенок уже умеет гордиться успехами своих действий, умеет критически 
оценить результаты своего труда. Формируется способность к целеполаганию: более четко пред-
ставить результат, сравнить с образцом, выделить отличия. 

         В этом возрасте ребенок может воспринимать предмет без попытки его обследования. Его 
восприятие приобретает способность более полно отражать окружающую действительность. 

         На основе наглядно-действенного к 4-м годам начинает формироваться наглядно-образное 
мышление. Другими словами, происходит постепенный отрыв действий ребенка от конкретного 
предмета, перенос ситуации в «как будто». 

         Как и в раннем возрасте, в 3-4 года преобладает воссоздающее воображение, т. е. ребенок 
способен лишь воссоздать образы, почерпнутые из сказок и рассказов взрослого. Большое значе-
ние в развитии воображения играет опыт и знания ребенка, его кругозор. Для детей этого возраста 
характерно смешение элементов из различных источников, смешение реального и сказочного. 
Фантастические образы, возникающие у малыша, эмоционально насыщены и реальны для него. 

         Память дошкольника 3-4-х лет непроизвольная, характеризуется образностью. Преобладает 
узнавание, а не запоминание. Хорошо запоминается только то, что было непосредственно связано 
с его деятельностью, было интересно и эмоционально окрашено. Тем не менее, то, что запомни-
лось, сохраняется надолго. 

         Ребенок не способен длительное время удерживать свое внимание на каком-то одном пред-
мете, он быстро переключается с одной деятельности на другую. 

         В эмоциональном плане сохраняются те же тенденции, что и на предыдущем этапе. Харак-
терны резкие перепады настроения. Эмоциональное состояние продолжает зависеть от физическо-
го комфорта. На настроение начинают влиять взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. 
Поэтому характеристики, которые ребенок дает другим людям, очень субъективны. Тем не менее, 
эмоционально здоровому дошкольнику присущ оптимизм. 

         В 3-4 года дети начинают усваивать правила взаимоотношений в группе сверстников, а затем 
косвенно контролироваться взрослыми. 

         К четырем годам рост ребенка достигает 100-102 см. Вес детей в среднем 16-17 кг (между 
тремя и четырьмя годами прибавка в весе составляет 2 кг). 

         Ребенок трех-четырех лет уверенно ходит, координирует движения рук и ног при ходьбе, 
воспроизводит разнообразные другие движения. Он умеет правильно держать карандаш, проводит 
горизонтальные и вертикальные линии, осваивает изобразительные умения. 

         Ребенок владеет разнообразными действиями с предметами, хорошо ориентируется в разли-
чении таких форм, как круг, квадрат, треугольник, объединяет предметы по признаку формы, 
сравнивает их по размеру (по длине, ширине, высоте). Он активно стремится к самостоятельности, 
уверенно осваивает приемы самообслуживания и гигиены. С удовольствием самостоятельно по-
вторяет освоенные действия, гордится своими успехами. 

         В играх ребенок самостоятельно передает несложный сюжет, пользуется предметами-
заместителями, охотно играет вместе со взрослым и детьми, у него есть любимые игры и игрушки. 
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Он умеет заводить ключиком механическую игрушку, составлять игрушки и картинки из несколь-
ких частей, изображать в игре зверей и птиц. 

         Ребенка отличает высокая речевая активность; его словарь содержит все части речи. Он знает 
наизусть несколько стихов, потешек, песенок и с удовольствием их повторяет. Ребенок живо ин-
тересуется окружающим, запас его представлений об окружающем непрерывно пополняется. Он 
внимательно присматривается к действиям и поведению старших и подражает им. Ему свойствен-
ны высокая эмоциональность, готовность самостоятельно воспроизводить действия и поступки, 
одобряемые взрослыми. Он жизнерадостен и активен, его глаза с неиссякаемым любопытством 
вглядываются в мир, а сердце и ум открыты для добрых дел и поступков. 

 
1.5. Планируемые результаты 
 В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 
дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 
конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 
представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. 
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 
ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 
ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных 
достижений воспитанников на этапе завершения дошкольного образования.  
 Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 
рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 
ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 
деятельности взрослых. 
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

1. Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 
вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 
достижении результата своих действий.  
 
2. Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 
бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 
простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 
игровом поведении; проявляет навыки опрятности.  
 
3. Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 
  
4. Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит 
«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе); имеет 
первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 
старается соблюдать их. 
  
5. Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 
понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится 
полноценным средством общения с другими детьми.  
 
6. Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 
откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.  
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7. Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и отражает им. Умеет играть 
рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими 
группами. 
  
8. Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 
наблюдениях. 
  
9. Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться 
под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства.  
 
10. С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать 
в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.  
 
11. Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 
аппликация).  
 
12. У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, 
лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, 
несложными движениями. 
 
Целевые ориентиры в дошкольном детстве. 
 
    1. Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности ― игре, общении, познавательно- 
исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности. 
 
 2. Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 
людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 
 
 3. 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. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам.  
 
4. Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 
совместной деятельности. 
 
 5. Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической 
принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических особенностей. 
 
 6. Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в 
этом нуждается.  
 
7. Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  
 
8. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 
прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 
ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать 
различные ситуации и адекватно их оценивать. 
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 9. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 
использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 
высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 
предпосылки грамотности.  
 
10. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  
 
11. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 
может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.  
 
12. Проявляет ответственность за начатое дело.  
 
13. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 
природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 
естествознания, математики, истории; способен к принятию собственных решений, опираясь на 
свои знания и умения в различных видах деятельности. 
 
14. Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной мотивации 
к дальнейшему обучению в школе, институте.  
 
15. Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.  
 
16. Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 
профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 
деятельность и т.д.).  
 
17. Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет 
представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 
исторических событиях.  
 
18. Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая 
традиционные тендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу.  
 
19. Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления 
о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к 
старшим и заботу о младших. 
 
 20. Имеет начальные представления о здоровом образе жизни и воспринимает его как ценность.    
 

Система оценки результатов освоения программы 
Согласно пункту 3.2.3. Федерального государственного образовательного стандарта до-

школьного образования «…при реализации Программы может проводиться оценка индивидуаль-
ного развития детей». Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагоги-
ческой диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 
оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирова-
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ния).  
Оценка освоения Программы основывается на технологии проведения мониторинга дости-

жения детьми планируемых результатов освоения общеобразовательной программы «От рождения 
до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой. М.А. Васильевой Промежуточная оценка 
освоения Программы (два раза в год) – это описание динамики формирования качеств воспитан-
ников каждой возрастной группы по освоению ими Программы по всем направлениям развития 
детей - это результаты мониторинга.  
 В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 
том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 
формального сравнения с реальными достижениями детей. 
 В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы 
оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 
 Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спон-
танной и специально организованной деятельности. 
 Индивидуальная динамика и перспективы развития детей фиксируются в виде таблиц в хо-
де: 
 – коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и под-
держания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 
 – игровой деятельности; 
 – познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 
активности);  
 – проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 
автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 
 – художественной деятельности; 
 – физического развития. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности ре-
бенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у ребенка в поведении, в 
деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают становление 
этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста.  В зависимости от того, насколь-
ко сформирована каждая характеристика у ребенка, педагог оценивает уровень проявления: «вы-
сокий», «средний», «низкий».  

• «Высокий уровень» - свидетельствует об успешном освоении детьми ООП ДО;  
• «Средний уровень» - характеристика предполагает, что тот или иной показатель находит-

ся в состоянии становления, проявляется неустойчиво;  
• «Низкий уровень» - данная характеристика не сформирована, а ее появление носит слу-

чайный характер.  
Данные промежуточных результатов оценки освоения ООП ДО детей являются исходным 

ориентиром для построения образовательной деятельности в следующей возрастной группе. 
 Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

– индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка,построения его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

– оптимизации работы с группой детей. 

Для проведения педагогической диагностики в ДО МБОУ Дивинской СШ используются 
следующие методы: 
– беседа; 
– наблюдение; 
– анализ продуктов детской деятельности; 
– диагностическая ситуация; 
– диагностическое задание. 
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
 
2. Содержательный раздел программы 
 
2.1 Учебный план реализации ООП ДО МБОУ Дивинской СШ 
 
2-я группа раннего развития: 
 

 
Базовый вид деятельности 

 
Периодичность 

 
Физическая культура в помещении 

 
2 раза в неделю 

 
Физическая культура на прогулке 

 
1 раз в неделю 

 
Познавательное развитие 

 
1 раз в неделю 

 
Развитие речи 

 
2 раза в неделю 

 
Рисование 

 
1 раз в неделю 

 
Лепка 

 
1 раз в неделю 

 
Музыка 

 
1 раз в неделю 

 
Итого: 

 
10 

 
 
Младшая группа: 
 

 
Базовый вид деятельности 

 
Периодичность 

 
Физическая культура в помещении 

 
2 раза в неделю 

 
 
Физическая культура на прогулке 

 
1 раз в неделю 

 
Познавательное развитие 

 
2 раз в неделю 

 
Развитие речи 

 
1 раз в неделю 

 
Рисование 

 
1 раз в неделю 

 
Лепка 

 
1 раз в неделю 

 
Музыка 

 
2 раза в неделю 

 
Итого: 

 
10 
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Особенности осуществления образовательного процесса. 

Непосредственно – образовательная деятельность  с  детьми,  в  основе  которой  доминирует  

игровая  деятельность,  проводится по подгруппам,  кроме этого проводится  индивидуальная ра-

бота с детьми – это  обязательное  условие  организации  образовательной деятельности в разно-

возрастной группе. Взаимоотношения  взрослого  и  ребенка развиваются  в  направлении  предос-

тавления  дошкольнику  большей  самостоятельности  и  обогащения  его деятельности  новым  

содержанием. Выполнение  программных  задач  происходит  в форме  совместной  деятельности  

педагога  и детей, которая  планируется  и  организуется  педагогом  с  целью  решения  опреде-

ленных  задач  развития  и  воспитания  с  учетом  возрастных  особенностей  и  интересов  детей, 

предпочтение  отдается  игровому  построению  всего  образа жизни  детей.  

 
Образовательная деятельность 
 в ходе режимных моментов 

 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведе-
нии режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства - 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность де-
тей 

 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 
в центрах (уголках) развития 

ежедневно 
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2.2. Содержание психолого-педагогической работы. 

Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»  

Основные цели и задачи 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. 

 Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие соци-

ального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, ува-

жительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

 Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договари-

ваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  

Ребенок в семье и сообществе.  

 Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей се-

мье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование тендерной, семейной 

принадлежности.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

 Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности 

и саморегуляции собственных действий.  

 Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться.  

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

зультатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (уме-

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

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

каждого человека.  

Формирование основ безопасности.  

 Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, приро-

де.  

 Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.  

 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям.  

 Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах пове-

дения в них.  

 Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движе-

ния; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.  

 2-я группа раннего развития (от 2 до 3 лет)  

Содержание психолого- педагогической работы  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  

 Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство 

симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоот-

ношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать 
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внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение по-

жалеть, посочувствовать).  

 Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение иг-

рать не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игруш-

кам и т. п. 

 Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 

обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не 

бегать, выполнять просьбу взрослого.  

 Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. 

Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подож-

дать, если взрослый занят.  

Ребенок в семье и сообществе Образ Я. 

 Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего со-

циального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; закреп-

лять умение называть свое имя.  

 Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, 

о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуж-

дам, желаниям, возможностям. 

 Семья. 

 Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять 

умение называть имена членов своей семьи.  

 

Детский сад.  

 Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с 

домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше дру-

зей, игрушек, самостоятельности и т. д.). 

 Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как 

много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На про-

гулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удоб-

ное для игр и отдыха.  

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание . 

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

 Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем самостоя-

тельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и 

руки личным полотенцем.  

 Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индиви-

дуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расчес-

кой, горшком).  

 Формировать умение во время еды правильно держать ложку. Самообслужи-

вание.  

 Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой 

помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, 



16 

 

застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать сня-

тую одежду. Приучать к опрятности. Общественно-полезный труд.  

 Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: совместно с 

взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетни-

цы, раскладывать ложки и пр.  

 Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр рас-

ставлять игровой материал по местам. Уважение к труду взрослых.  

 Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, 

что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и живот-

ными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит 

беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и 

называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, 

приносит еду, меняет полотенца).  

 

Формирование основ безопасности 

 Безопасное поведение в природе.  

 Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не 

подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не 

брать в рот растения и пр.) 

Безопасность на дорогах.  

 Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. Знакомить 

с некоторыми видами транспортных средств. Безопасность собственной жиз-

недеятельности.  

 Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с пред-

метами.  

 Знакомить с понятиями «можно ―нельзя», «опасно». 

 Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с пес-

ком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т.д.).  

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Содержание психолого- педагогической работы 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

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

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

 Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки по-

жалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствую-

щие формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. При-

учать детей общаться спокойно, без крика.  

 Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с това-

рищем, 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 по-

мощь).  
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Ребенок в семье и сообществе Образ Я. 

 Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся не-

посредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. 

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

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

рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова).  

Семья. 

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

ребенком и пр.). 

 Детский сад. 

 Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их вни-

мание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые 

стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке ак-

куратно расставлены книги с яркими картинками).  

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

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

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

 Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и 

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

вещам и пр. 

 Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада  

 Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке 

детского сада. 

 Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

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

труду; напоминать их имена и отчества.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание Культурно-гигиенические на-

выки.  

 Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения 

во время еды, умывания.  

 Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться 

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

шать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком.  

 Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользо-

ваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевы-

вать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. Самообслуживание.  

 Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последователь-

ности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, склады-

вать, вешать предметы одежды и т.п.). Воспитывать навыки опрятности, умение за-

мечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых.   
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Общественно-полезный труд.  

 Формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать не-

большие трудности. Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементар-

ных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), по-

сле 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, рас-

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

Труд в природе. 

 Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке 

природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнат-

ные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорож-

ки от снега, счищать снег со скамеек.  

Уважение к труду взрослых.  

 Формировать положительное отношение к труду взрослых. Рассказывать детям о 

понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руко-

водитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать пред-

ставления о трудовых действиях, результатах труда.  

 Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь 

взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. Формирование 

основ безопасности Безопасное поведение в природе.  

 Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой приро-

де. 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, жел-

того и красного сигналов светофора.  

 Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (пере-

ходить 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 спускать-

ся 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 засовы-

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

 Развивать умение обращаться за помощью к взрослым.  

 Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 
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Цели, задачи, содержание педагогической работы  парциальной образовательной программы 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина 

обозначены в Приложении 

 

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные цели и задачи  

Формирование элементарных математических представлений.  

 Формирование элементарных математических представлений, первичных представ-

лений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, 

цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

 Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окру-

жающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной моти-

вации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие во-

ображения и творческой активности; формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего ми-

ра (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следстви-

ях и др.).  

 Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализиро-

вать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явле-

ний окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предмета-

ми и явлениями, делать простейшие обобщения.  

Ознакомление с предметным окружением.  

o Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и ка-

чества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и резуль-

тата труда.  

o Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о 

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

себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной.  

 Развитие умения устанавливать причинно- следственные связи между миром предметов и 

природным миром.  

Ознакомление с социальным миром.  

 Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о 

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего на-

рода, об отечественных традициях и праздниках.  

 Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости 

за ее достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представле-

ний о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.  

Ознакомление с миром природы.  

o Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать 

причинно- следственные связи между природными явлениями. Формирование пер-

вичных представлений о природном многообразии планеты Земля.  
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o Формирование элементарных экологических представлений. Формирование пони-

мания того, что человек ― часть природы, что он должен беречь, охранять и защи-

щать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды.  

o Воспитание умения правильно вести себя в природе.  

 Воспитание любви к природе, желания беречь ее.  

 

2-я группа раннего развития (от 2 до 3 лет) 

Содержание психолого- педагогической работы  

Формирование элементарных математических представлений  

Количество.  

 Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить различать 

количество предметов (один ―много). Величина.  

 Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в 

речи (большой дом ― маленький домик, большая матрешка ― маленькая матрешка, 

большие мячи ― маленькие мячи и т. д.). Форма.  

 Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.). 

Ориентировка в пространстве . 

 Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего про-

странства (помещений группы и участка детского сада). Расширять опыт ориенти-

ровки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). Учить двигаться 

за воспитателем в определенном направлении. 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности  

Познавательно-исследовательская деятельность.  

 Знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов окружающей 

жизни. Стимулировать любознательность. Включать детей в совместные с взрослыми прак-

тические познавательные действия экспериментального характера. 

 Сенсорное развитие. 

 Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в 

разных видах деятельности, постепенно включая все виды восприятия. Помогать об-

следовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать дви-

жения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предме-

та, гладить их и т. д.).  

Дидактические игры.  

 Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей (пирамидки 

(башенки) из 5-8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика» (круг, тре-

угольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2-4 частей), складные 

кубики (4-6 шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать, 

соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных пред-

метов по одному из сенсорных признаков ― цвет, форма, величина). Проводить ди-

дактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т.п.); слуховой 

дифференциации («Что звучит?» и т.п.); тактильных ощущений, температурных раз-

личий («Чудесный мешочек», «Теплый ―холодный», «Легкий ― тяжелый» и т.п.); 
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мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и 

т.д.).  

Ознакомление с предметным окружением  

 Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, оде-

жда, обувь, мебель, транспортные средства.  

 Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они 

сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные 

шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, 

подбери пару), группировать их по способу использования (из чашки пьют и т.д.). 

Раскрывать разнообразные способы использования предметов.  

 Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с предме-

тами. Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющи-

ми одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч ― синий мяч; большой 

кубик ― маленький кубик). Побуждать детей называть свойства предметов: боль-

шой, маленький, мягкий, пушистый и др.  

 Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки, посуда, 

одежда, обувь, мебель и пр.).  

Ознакомление с социальным миром 

o Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут.  

 Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть некоторые 

трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит еду, 

меняет полотенца и т.д.). Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им 

успешно выполнить трудовые действия.  

Ознакомление с миром природы 

 Знакомить детей с доступными явлениями природы. Учить узнавать в натуре, на 

картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и 

их детенышей и называть их. Узнавать на картинке некоторых диких животных 

(медведя, зайца, лису и др.) и называть их.  

 Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в ак-

вариуме; подкармливать птиц.  

 Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрук-

ты (яблоко, груша и др.). 

 Помогать детям замечать красоту природы в разное время года.  

 Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с 

природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по по-

годе).  

Сезонные наблюдения  

Осень.  

 Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на деревьях 

пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что осенью созре-

вают многие овощи и фрукты.  

Зима.  
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 Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет 

снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в 

снежки, лепка снеговика и т. п.).  

Весна.  

 Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег; 

появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

 Лето.  

 Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки.  

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Содержание психолого- педагогической работы  

Формирование элементарных математических представлений  

Количество.  

o 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 предме-

ты; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и не-

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

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

o Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопостав-

ления элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного наложе-

ния 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».  

o Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предме-

тов 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 предме-

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

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

обозначать результат сравнения словами (длинный ― короткий, одинаковые (рав-

ные) подлине, широкий ―узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий ― низ-

кий, одинаковые (равные) по высоте, большой ― маленький, одинаковые (равные) 

по величине).  

Форма. 

 Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольни-

ком. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. Ориенти-

ровка в пространстве.  

 Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответ-

ствии с ними различать пространственные направления от себя: вверху ― внизу, 

впереди ― сзади (позади), справа ― слева. Различать правую и левую руки. Ориен-

тировка во времени .  

 Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день ― ночь, утро ― вечер.  
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Развитие познавательно- исследовательской деятельности  

Познавательно-исследовательская деятельность. 

 Учить детей обобщенным способам исследования разных объектов окружающей 

жизни с помощью специально разработанных систем эталонов, перцептивных дей-

ствий. Стимулировать использование исследовательских действий.  

 Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые 

свойства изучаемого объекта.  

 Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма 

деятельности. С помощью взрослого использовать действия моделирующего харак-

тера.  

Сенсорное развитие. 

 Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи. Со-

вершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать образ-

ные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения).  

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

ми 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: величи-

не, форме, цвету.  

 Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их 

свойствам:  величине, форме, цвету. 

 Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квад-

ратная).  

Дидактические игры.  

 Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2-3 цве-

тов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в опреде-

ленной последовательности 2-3 цвета; собирать картинку из 4-6 частей. 

 В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняю-

щиеся правила.  

Ознакомление с предметным окружением  

 Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, пред-

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

 Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, 

размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. Пони-

мать, что отсутствие какой- то части нарушает предмет, возможность его использо-

вания. 

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

риала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами обсле-

дования предметов, включая простейшие опыты (тонет ― не тонет, рвется ― не 

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

цировать (посуда ― одежда) хорошо знакомые предметы.  
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 Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и 

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

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

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

Ознакомление с социальным миром  

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

драматизации по произведениям детской литературы. Знакомить с ближайшим ок-

ружением (основными объектами городской/поселковой инфраструктуры): дом, 

улица, магазин, поликлиника, парикмахерская.  

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

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

щения в выходные дни.  

 Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитате-

ля, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расши-

рять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. Обращать 

внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюби-

вый, аккуратный) качества человека, которые ему помогают трудиться.  

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

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

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

Ознакомление с миром природы  

 Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 

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

  Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми 

попугайчиками, канарейками и др.).  

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

новодных (на примере лягушки).  

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

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

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

стрекоза и др.). 

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

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

 Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, цвету-

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

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

растений нужны земля, вода и воздух.  

 Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и 

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

взрослых и детей.  

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

ся), песка (сухой ― рассыпается, влажный ― лепится), снега (холодный, белый, от 

тепла ―тает).  
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 Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельно-

сти.  

 Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение 

росло, нужно его поливать и т. п.).  

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

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

 

 Сезонные наблюдения 

 Осень. 

 Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди наде-

вают 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 ово-

щи 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 по-

делок из снега, украшении снежных построек.  

Весна.  

 Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче све-

тит 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. 

 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  

Основные цели и задачи  

Развитие речи.  

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими.  

 Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи ― диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи.  

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  
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Художественная литература.  

 Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.  

 Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

2-я группа раннего развития (от 2 до 3 лет)  

Содержание психолого-педагогической работы  

Развитие речи 

 Развивающая речевая среда.  

 Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные 

поручения, которые дадут им возможность общаться со сверстниками и взрослыми 

(«Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи 

мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). Доби-

ваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством 

общения детей друг с другом.  

 Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в каче-

стве наглядного материала для общения детей друг с другом  

Формирование словаря.  

 На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать по-

нимание речи и активизировать словарь.  

 Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение де-

тей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, раз-

меру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», 

«Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок 

на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и дви-

жения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

 Обогащать словарь детей:  

 существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены 

(полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебе-

ли, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных 

средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их дете-

нышей;  

 глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), дейст-

вия, противоположные по значению (открывать ― закрывать, снимать ― надевать, 

брать ― класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, по-

жалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радо-

ваться, обижаться);  

 прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов 

(красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий);  

 наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко).  

 Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей.  

Звуковая культура речи.  

 Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных 

звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении 

звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов). 
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 Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыха-

ния, слухового внимания.  

 Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Кис-

ка, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»).  

  

Грамматический строй речи. 

 Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять гла-

голы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи 

предлоги (в, на, у, за, под).  

 Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и не-

сложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька- мурысенька, куда пошла?»).  

Связная речь.  

 Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более 

сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Ко-

гда?», «Куда?»).  

 Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по 

просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке 

(обновке), о событии из личного опыта.  

 Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать де-

тям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок.  

 Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения.  

Приобщение к художественной литературе  

 Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для 

второй группы раннего возраста.  

 Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произве-

дения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного 

театра и других средств наглядности, а также учить слушать художественное произ-

ведение без наглядного сопровождения. 

 Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями.  

 Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитате-

лем знакомых стихотворений.  

 Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

  Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку.  

 Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать на-

зывать знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать зада-

вать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Содержание психолого-педагогической работы  

Развитие речи 

 Развивающая речевая среда.  

 Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками по-

средством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). 
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 Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: 

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

нравились ли наши рисунки?"»).  

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

вать 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 рас-

сматривания картинки, книги, наборы предметов.  

 Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из 

жизни.  

Формирование словаря. 

 На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расши-

рять 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 пла-

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

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

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

бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную 

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

ние 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 живот-

ных и их детенышей, овощи и фрукты. Звуковая культура речи.  

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

торые 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 пра-

вильный темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить 

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

 Грамматический строй речи.  

 Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, 

числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около). 

Помогать детям употреблять в речи имена существительные в форме единственного 

и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (ут-

ка―утенок―утята); форму множественного числа существительных в родительном 

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

как к этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму 

слова.  

 Помогать получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из 

подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, 
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дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы 

пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). Связная речь.  Развивать диало-

гическую форму речи.  

 Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстра-

ций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфиль-

мов.  

 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 свида-

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

 Помогать доброжелательно общаться друг с другом.  

 Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и роди-

телями. 

 

 Приобщение к художественной литературе  

 Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендован-

ные программой для первой младшей группы. Воспитывать умение слушать новые 

сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать героям произ-

ведения. Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков. По-

вторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведе-

ния, предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для воспро-

изведения фразы.  

 Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрыв-

ки из народных сказок. 

 Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения.  

 Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассмат-

ривать с детьми иллюстрации. 

 

Цели, задачи, содержание педагогической работы  парциальной образовательной программы 

«Я –ты - мы» О.Л.Князева обозначены в Приложении 

 

Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» Основные 

цели и задачи  

 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эс-

тетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.  

 Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных пред-

ставлений, воображения, художественно-творческих способностей.  

 Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творче-

ской деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.  
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Приобщение к искусству.  

 Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литератур-

ные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искус-

ства. 

 Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, му-

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

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения по-

нимать содержание произведений искусства.  

 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства.  

Изобразительная деятельность.  

 Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенст-

вование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве.  

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобрази-

тельного искусства.  

 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ.  

Конструктивно-модельная деятельность. 

 Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов.  

 Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии 

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

 

 2-я группа раннего развития (от 2 до 3 лет)  

Содержание психолого-педагогической работы  

Приобщение к искусству  

o Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пе-

ние, доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, лите-

ратуры.  

o Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Разви-

вать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

o Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-

встанькой и другими, соответствующими возрасту детей.  

o Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, 

цветовое оформление.  

Изобразительная деятельность  

o Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, крас-

ками, глиной.  

Рисование. 

 Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем выделе-

ния формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой ру-

кой.  

 Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу вы-

бора. 
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 Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на 

бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом 

кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге.  

 Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это 

похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали 

сами. Побуждать детей к дополнению нарисованного изображения характерными 

деталями; к осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, 

форм.  

 Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать 

цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии 

(длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, 

уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, за-

борчику и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой формы.  

 Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться 

низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором 

рисует малыш. 

 Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании 

рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде.  

 Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш ― тремя пальцами выше отто-

ченного конца, кисть ―чуть выше железного наконечника; набирать краску на 

кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом 

к краю баночки.  

Лепка. 

 Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, 

пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно 

пользоваться материалами.  

 Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки 

и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять 

концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и 

др.).  

 Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения 

предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между 

ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине 

сплющенного комочка (миска, блюдце). 

 Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погре-

мушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п.  

 Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную 

заранее подготовленную клеенку.  

Конструктивно-модельная деятельность 

o В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 

знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, ци-

линдр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости.  
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o Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддержи-

вать желание строить что-то самостоятельно.  

o Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

o Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными мас-

штабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т.п.).  

o По окончании игры приучать убирать все на место.  

o Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами.  

o Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины.  

o Поддерживать желание детей строить самостоятельно.  

o В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного 

материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Содержание психолого-педагогической работы 

 Приобщение к искусству 

 Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и музы-

кальные произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и про-

фессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда).  

 Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарны-

ми средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, дви-

жение, жесты), подводить к различению видов искусства через художественный об-

раз.  

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

Изобразительная деятельность  

 Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружаю-

щих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чув-

ство радости.  

 Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисова-

нии, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их об-

разную выразительность.  

 Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, схва-

тывание его руками.  

 Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведе-

ния искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы бы-

та, 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 раз-

ноцветные 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 каран-

дашом и кистью во время рисования. 
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 Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с 

краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хо-

рошо 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, чер-

ный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание де-

тей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету.  

 Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узо-

рами 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 фор-

мы (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 изо-

бражение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изо-

бражая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и чер-

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

листу.  

Лепка.  

 Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах гли-

ны, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать ко-

мочки прямыми и круговыми  движениями, соединять концы получившейся па-

лочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей ук-

рашать 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 вылеплен-

ные предметы на дощечку.  

 Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (не-

валяшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фи-

гурки 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 изобра-

жение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. 
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 Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на 

обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеен-

ке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижи-

мать салфеткой.  

 Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от получен-

ного изображения. 

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

предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных 

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

предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

Конструктивно-модельная деятельность  

 Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные строи-

тельные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), со-

оружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, при-

ставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. Вызы-

вать 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 дру-

гими 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 до-

ма―улица; стол, стул, диван―мебель для кукол. Приучать детей после игры акку-

ратно складывать детали в коробки. 

 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

Основные цели и задачи  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

o Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Физическая культура.  

o Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физиче-

ской работоспособности, предупреждение утомления.  

o Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и на-

выков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразитель-

ности движений, формирование правильной осанки.  

o Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способно-

сти к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  
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o Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических уп-

ражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  

Содержание психолого- педагогической работы  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

 Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза ― смотреть, уши ―слышать, нос ― нюхать, 

язык ― пробовать (определять) на вкус, руки ― хватать, держать, трогать; ноги 

―стоять, прыгать, бегать, ходить; голова ― думать, запоминать.  

Физическая культура  

 Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

 Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободны-

ми движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь опреде-

ленного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять на-

правление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием 

педагога.  

 Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, перено-

сить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвиже-

нием вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами.  

Подвижные игры.  

 Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с про-

стым содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию умения де-

тей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, 

бег, бросание, катание). Учить выразительности движений, умению передавать про-

стейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зер-

нышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.).  

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 Содержание психолого- педагогической работы  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

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

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

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

продуктах, полезных для здоровья человека. 

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

нения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы.  

  Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. 

 Дать представление о необходимости закаливания.  

 Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый об-

раз жизни.  

 Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необхо-

димость лечения. 
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 Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повсе-

дневной жизни. 

 Физическая культура  

o Продолжать развивать разнообразные виды движений. 

o Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохра-

няя перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать совме-

стно. 

o Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при по-

строениях.  

o Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках 

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

ложение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей 

диаметром 15-20 см.  

o 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.  

o Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при вы-

полнении упражнений в равновесии.  

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

него.  

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

ных играх.  

o Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражне-

ний, в подвижных играх.  

Подвижные игры.  

 Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. Ор-

ганизовывать игры с правилами.  

 Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипе-

дами, мячами, шарами.  

 Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движе-

ний. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений.  

 Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать дви-

жения, ориентироваться в пространстве. 

2.3 Формы, способы, методы и средства реализации программы. 

Формы организации детей 

по разделу: социально-коммуникативное развитие  

Совместная образовательная деятельность педагогов и 
детей 

Самостоятельна
я деятельность 
детей 

Образовательная 
деятельность в 
семье непосредственно 

образовательная деятельность 
образовательная 
деятельность в 
режимных моментах 

Предметная деятельность и 
игры с составными и 

Речевое стимулирование 
(повторение, 

Совместная 
игровая 

Игры в парах и 
совместные игры 
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динамическими игрушками; 
экспериментирование с 
материалами и веществами 
(песок, вода, тесто и пр.), 
общение с взрослым и 
совместные игры со 
сверстниками под руководством 
взрослого, действия с 
бытовыми предметами-
орудиями (ложка, совок, 
лопатка и пр.), восприятие 
смысла музыки, сказок, стихов, 
рассматривание картинок,  
Игры с предметами 
Коммуникативные игры с 
включением малых 
фольклорных форм (потешки, 
прибаутки, пестушки, 
колыбельные) 
Сценарии активизирующего 
общения двигательная 
активность; 

объяснение, 
обсуждение, 
побуждение, 
напоминание, 
уточнение) 
пальчиковые игры 
Наблюдения 
Праздники и 
развлечения 
 

деятельность 
детей 

Совместная 
продуктивная и 
игровая 
деятельность 
детей 
 

 
по разделу: Познавательное развитие 
Совместная образовательная деятельность педагогов и 
детей 

Самостоятельна
я деятельность 
детей 

Образовательная 
деятельность в 
семье непосредственно 

образовательная деятельность 
образовательная 
деятельность в 
режимных моментах 

Предметная деятельность и 
игры с составными и 
динамическими игрушками; 
экспериментирование с 
материалами и веществами 
(песок, вода, тесто и пр.), 
общение с взрослым и 
совместные игры со 
сверстниками под руководством 
взрослого, действия с 
бытовыми предметами-
орудиями (ложка, совок, 
лопатка и пр.), восприятие 
смысла музыки, сказок, стихов, 
рассматривание картинок,  
Игры с предметами 
Коммуникативные игры с 
включением малых 
фольклорных форм (потешки, 
прибаутки, пестушки, 
колыбельные) 
Сценарии активизирующего 

Наблюдения 
 

Совместная 
игровая 
деятельность 
детей 

Игры в парах и 
совместные игры 
Совместная 
продуктивная и 
игровая 
деятельность 
детей 
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общения двигательная 
активность; 

 
по разделу: Речевое развитие 
Режимные моменты Совместная 

деятельность 
с педагогом 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная 
деятельность c семьей 
Образовательная 
деятельность в семье 

Речевое 
стимулирование 
(повторение, 
объяснение, 
обсуждение, 
побуждение, 
напоминание, 
уточнение) 
Проблемные 
ситуации 
Беседы с опорой на 
зрительное 
восприятие и без 
опоры на него 
Хороводные игры, 
пальчиковые игры 
Пример 
использования 
образцов 
коммуникативных 
кодов взрослого 
Мимические, 
логоритмические, 
артикуляционные 
гимнастики 
Речевые 
дидактические игры 
Наблюдения 
Чтение 
Слушание, 
воспроизведение, 
имитирование 
Тренинги (действия 
по речевому образцу 
взрослого) 
Индивидуальная 
работа 
Освоение формул 
речевого этикета 
Наблюдение за 
объектами живой 
природы, 

Занятия 
Игры с предметами и  
сюжетными 
игрушками 
Обучающие  игры  с 
использованием 
предметов и игрушек 
Коммуникативные 
игры с включением 
малых фольклорных 
форм (потешки, 
прибаутки, пестушки, 
колыбельные) 
Чтение,  
рассматривание 
иллюстраций 
Совместная 
продуктивная 
деятельность 
Экскурсии 
Дидактические игры 
Настольно-печатные 
игры 
Разучивание 
стихотворений 
Речевые задания и 
упражнения 
Моделирование и 
обыгрывание 
проблемных ситуаций 
Показ настольного 
театра, работа с 
фланелеграфом 
Праздники и 
развлечения 
Рассказывание по 
иллюстрациям 
 

Экспериментирование и 
исследование  
Игра-драматизация с 
использованием разных 
видов театров (театр на 
банках, ложках и т.п.) 
Наблюдение за 
объектами живой 
природы, предметным 
миром 
Совместная 
продуктивная и игровая 
деятельность детей 
 

Речевые игры  
Беседы (фактическая, 
ситуативная), 
объяснение 
Совместное творчество 
рассматривание 
иллюстраций 
Коллекционирование 
 Совместные семейные 
проекты 
Прогулки, путешествия 
Посещение театров, 
музеев, выставок 
Рассказы 
Домашнее 
экспериментирование 
Прослушивание 
аудиозаписей 
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предметным миром 
Ситуативные беседы 
Дидактические, 
настольно-печатные 
игры 
Выставка в книжном 
уголке 
 
по разделу: Художественно-эстетическое развитие 
Режимные моменты Совместная 

деятельность 
с педагогом 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная 
деятельность c 
семьей 
Образовательная 
деятельность в семье 

Утренний отрезок 
времени 
Игровые упражнения 
Обследование 
предметов и игрушек 
Наблюдение 
Проблемные ситуации 
(«Как раскрасить 
пластилин?», «Какого 
цвета снег?», 
«Отражение света. Как 
увидеть радугу?») 
Прогулка  
Дидактические игры 
Проблемная ситуация 
Индивидуальная 
работа по развитию 
зрительного 
восприятия  
Моделирование  
Вечерний отрезок 
времени, включая 
прогулку 
Игры - 
экспериментирование  
Упражнения по 
развитию мелкой 
моторики рук 
Ситуативные 
разговоры 
Виртуальные 
путешествия 

Образовательные 
ситуации («Секреты 
линии горизонта», 
«Детали  в картине», 
«У природы нет 
плохой погоды»), 
Обучающие занятия 
(«Подбери палитру», 
«Волшебная линия», 
«Фигурные 
отпечатки») 
Решение проблемных 
ситуаций 
Экспериментирование 
Наблюдение 
Экскурсии 
Беседы  
Обсуждение  
Рассматривание 
объектов реального и 
рукотворного мира, их 
обследование. 
Виртуальные 
путешествия 
Рассказы 
Встреча с 
интересными людьми 
Дидактические игры 
Занимательные показы 
Рассматривание 
альбомов фотографий, 
иллюстраций, 
репродукций,  
коллекций 

Решение проблемных 
ситуаций  
Дидактические игры 
С.-р. игры 
Наблюдения 
Рассматривание 
Сбор материала для  
детского дизайна,  
декоративного 
творчества 
Экспериментирование 
с материалами 
Рассматривание  
предметов искусства 
 
 
 
 
 
 
 

Ситуативное обучение 
Упражнения 
Коллекционирование 
Просмотр видео 
Рассматривание 
произведений 
искусства 
Обследование 
предметов 
Прогулки  
Домашнее 
экспериментирование 
Совместное 
творчество 
 
Сопровождение 
семьи: 
Беседы 
Консультации 
Открытые просмотры 
Выставка работ  
Встречи по заявкам 
Интерактивное 
взаимодействие через 
сайт Совместные игры 
Совместные занятия 
Мастер-классы 
Опросы 
Анкетирование 
Информационные 
листы 

 
по разделу: Физическое развитие  
Режимные моменты Совместная Самостоятельная Совместная 
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деятельность 
с педагогом 

деятельность 
детей 

деятельность c 
семьей 

Утренний отрезок времени 
Индивидуальная работа 
воспитателя  
Игровые упражнения 
Утренняя гимнастика: 
-классическая 
-игровая 
-полоса препятствий 
-музыкально-ритмическая 
-аэробика 
Подражательные движения 
Прогулка  
Подвижная игра большой и 
малой подвижности 
Игровые упражнения 
Проблемная ситуация 
Индивидуальная работа 
Занятия по физическому 
воспитанию на улице 
Подражательные движения 
Занятие-поход 
Вечерний отрезок времени, 
включая прогулку 
Гимнастика после дневного сна 
-оздоровительная 
-коррекционная 
-полоса препятствий 
-корригирующие упражнения 
-классические  
Физкультурные упражнения 
Коррекционные упражнения 
Индивидуальная работа 
Подражательные движения 
Занятия по физическому 
воспитанию на улице 

Занятия по 
физическому 
воспитанию: 
- сюжетно-игровые 
- тематические 
-классические 
-тренирующее 
-по развитию 
элементов 
двигательной 
активности 
(творчества) 
- комплекс с 
предметами 
-сюжетный комплекс 
-подражательный 
комплекс 
Физ.минутки 
Динамические паузы 
Тематические 
физкультурные 
занятия 
Игровые 
(подводящие 
упражнения) 
Игры с элементами 
спортивных 
упражнений 
 
 
 
 

Игра 
Игровое 
упражнение  
Подражательные 
движения 
Игровое 
упражнение 
Игра 
Подражательные 
движения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Беседа, 
консультация 
Открытые 
просмотры 
Встречи по заявкам 
Совместные игры 
Физкультурный 
досуг 
Физкультурные 
праздники 
Консультативные 
встречи 
Совместные 
занятия 
Интерактивное 
общение 
Мастер-класс 
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2.4.  Образовательная деятельность при проведении режимных моментов, самостоятельной 
деятельности детей, работы с семьями. 
 
Образо-
ватель-
ная об-
ласть 

Режимные моменты Самостоятельная дея-
тельность детей 

Взаимодействие с семь-
ями 

физиче-
ское раз-
витие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

комплексы закаливающих 
процедур (оздоровительные 
прогулки, мытье рук про-
хладной водой перед каж-
дым приемом пищи, полос-
кание рта и горла после 
еды. воздушные ванны, 
ходьба босиком по ребри-
стым дорожкам до и после 
сна, контрастные ножные 
ванны), утренняя гимнасти-
ка, упражнения и подвиж-
ные игры во второй поло-
вине дня 
 
 
 

самостоятельные под-
вижные игры, игры на 
свежем воздухе, спор-
тивные игры и занятия 
(катание на санках, лы-
жах, велосипеде и пр.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Совместные соревнова-
ния, спартакиады «Мама, 
папа, я –здоровая семья!», 
совместное оформление 
стендов «Спорт – это здо-
ровье!» 
 
 
 
 
 

познава-
тельное 
развитие 

создание проблемных си-
туаций, познавательной мо-
тивации, реализация проек-
тов, организация опытов 

дидактические игры, на-
блюдения, игры с пред-
метами, опытнеческая 
деятельность 

Привлечение родителей к 
реализации проектов 

социально 
– комму-
никатив-
ное  раз-
витие 

ситуативные беседы при 
проведении режимных мо-
ментов, подчеркивание их 
пользы; развитие трудовых 
навыков через поручения и 
задания, дежурства, навыки 
самообслуживания; помощь 
взрослым; участие детей в 
расстановке и уборке ин-
вентаря и оборудования для 
занятий, в построении кон-
струкций для подвижных 
игр и упражнений (из мяг-
ких блоков, спортивного 
оборудования); формирова-

индивидуальные игры, 
совместные игры, все 
виды самостоятельной 
деятельности, предпола-
гающие общение со 
сверстниками 

Привлекать роди-
телей к изготовлению ат-
рибутики к играм, костю-
мов. 

Организация твор-
ческих конкурсов для де-
тей  и родителей, способ-
ствующих оптимизации 
отношений ребёнок –
родитель –педагог. 

В детском саду 
сложилась система работы 
с семьями воспитанников, 
состоящими на учёте в 
ДОУ как «неблагополуч-
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ние навыков безопасного 
поведения при проведении 
режимных моментов 
 

ные». Выявление семей 
категории «риска» ведётся 
путём сотрудничества 
психолого –  педагогиче-
ской службы детского са-
да. Совместная работа по-
зволяет своевременно оп-
ределять семьи, в которых 
дети нуждаются в соци-
альной поддержке и ока-
зывать необходимую по-
мощь. Реализуется ряд 
мероприятий, направлен-
ных на помощь, поддерж-
ку семьи в преодолении 
различных трудностей в 
воспитании детей, гармо-
низации отношений с 
детьми, развитии компе-
тентности родителей: 

- консультации уз-
ких  специалистов по про-
блемам воспитания детей; 

- проведение со-
вместных праздников и 
развлечений, разноплано-
вых выставок совместной 
деятельности родителей с 
детьми; 

- конкурсы –
выставки  творческих ра-
бот , направленные  на оп-
тимизацию отношений 
ребёнок –родитель- дет-
ский сад. 

речевое 
развитие 

создание речевой разви-
вающей среды; постановка 
кукольных театров, драма-
тизация сказок с изменени-
ем сюжета, работа с мнемо-
таблицами. 

самостоятельное чтение 
детьми коротких стихо-
творений, самостоятель-
ные игры по мотивам 
художественных произ-
ведений, самостоятель-
ная работа в уголке кни-
ги, в уголке театра, сю-
жетно-ролевые игры, 
рассматривание книг и 
картинок; само-
стоятельное раскраши-
вание «умных раскра-
сок», развивающие на-
стольно-печатные игры, 
игры на прогулке, авто-

Привлекать роди-
телей к совместной с 
детьми исследователь-
ской, проектной и продук-
тивной деятельности в 
детском саду и дома, спо-
собствующей возникнове-
нию познавательной ак-
тивности. Проводить со-
вместные с семьей кон-
курсы, игры-викторины. 
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дидактические игры 
(развивающие пазлы, 
рамки-вкладыши, пар-
ные картинки); 

художе-
ственно 
эстети-
ческое 
развитие 

использование му-
зыки в повседневной жизни 
детей, в игре, в досуговой 
деятельности, на прогулке, 
в изобразительной деятель-
ности, при проведении ут-
ренней гимнастики, при-
влечение внимания детей к 
разнообразным звукам в 
окружающем мире, к 
оформлению помещения, 
привлекательности обору-
дования, красоте и чистоте 
окружающих помещений, 
предметов, игрушек 
 

предоставление детям 
возможности самостоя-
тельно рисовать, лепить, 
конструировать (преиму-
щественно во второй по-
ловине дня), рассматри-
вать репродукции кар-
тин, иллюстрации, музи-
цировать (пение, танцы), 
играть на детских музы-
кальных инструментах 
(бубен, барабан, коло-
кольчик и пр.), слушать 
музыку 

На примере луч-
ших образцов семейного 
воспитания показывать 
родителям актуальность 
развития интереса к эсте-
тической стороне окру-
жающей действительно-
сти, раннего развития 
творческих способностей 
детей. 

Организовывать 
выставки семейного ху-
дожественного творчест-
ва, выделяя творческие 
достижения взрослых и 
детей. 

Привлекать роди-
телей к активным формам 
совместной с детьми дея-
тельности, способствую-
щих возникновению твор-
ческого вдохновения. 

 
Раскрывать воз-

можности музыки как 
средства благоприятного 
"воздействия на психиче-
ское здоровье ребенка. 

 
2. 5. Региональный компонент в системе работы педагогов ДО. 
 
«Образование должно быть направлено на воспитание уважения к родителям ребенка, его 
культурной самобытности, языку, к национальным ценностям страны, в которой ребенок 
проживает», -  «Конвенция о правах ребенка», статья 29. 
Идея воспитания патриотизма и гражданственности приобретает большое общественное значение, 
становится задачей государственной важности.  
Реализация регионального компонента направлено на достижение следующих целей и задач:  
 
Цель педагогической деятельности: 

 Воспитание любви и интереса к родному городу; желание узнать свой край; 
 Пробуждение познавательного интереса к областному и районному городу, родной 

деревни, восхищение им; осознание ценности памятников культуры и искусства. 
 Формирование начальных знаний о городе. 
 Воспитание патриотизма. 

Задачи педагогической деятельности: 
 Знания о символах города, памятниках, достопримечательностях. 
 Формирование понятия «Город- Щит». 
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 Знакомство с праздниками нашего города. 
 Развитие культуры общения. 

Использование регионального компонента как одного из средств социализации дошкольников 
предполагает следующее:  

 Введение регионального содержания с учётом принципа постепенного перехода от 
более близкого ребёнку, личностно значимого (дом, семья), к менее близкому – 
культурно-историческим фактам.  

 Деятельностный подход в приобщении детей к истории, культуре, природе родного 
города: дети сами выбирают деятельность, в которой они хотели бы участвовать, 
чтобы отразить свои чувства и представления об увиденном и услышанном 
(творческая игра, составление рассказов,  

 изготовление поделок, сочинение загадок, аппликация, лепка, рисование, 
благоустройство и охрана окружающей природы) . 

Работа построена на основе главных методических принципов: 
 учёт возрастных особенностей детей;  
 доступность материала; 
 постепенность его усвоения. 

Реализация регионального компонента в детском саду осуществляется через следующие 
формы организации работы с детьми:  

 НОД, 
 совместная деятельность воспитателя с детьми,  
 самостоятельная деятельность детей,  
 оформление наглядного материала. 

 
2.6. Взаимодействие с семьей. 

 
Установления взаимосвязи дошкольного отделения и семьи является решающим условием об-

новления системы дошкольного образования. Основной целью установления взаимоотношений  
является создание единого пространства семья – детский сад, в котором всем участникам педаго-
гического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополуч-
но.  
Для эффективного взаимодействия  педагогическим коллективом  были созданы  следующие ус-
ловия: 
 Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, региональ-

ных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом дошкольного отделе-
ния, договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, права и обя-
занности семьи и дошкольного образовательного учреждения; 
 Информационно-коммуникативные: предоставление родителям возможности быть в курсе 

реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики образовательного процесса, 
достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его пребывания в дошкольном отделе-
нии; 
 Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями  на ближайшую и дальнейшую 

перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и родителей в изучении дан-
ных планов, предоставление права родителям участвовать в разработке индивидуальных проектов, 
программ и выборе точек пересечения семьи и дошкольного отделения в интересах развития ре-
бенка; 
 Потребностно-стимулирующие: взаимодействие  семьи и дошкольного образовательного 

учреждения строится на результатах изучения семьи. 
  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 
принципы: 
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 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
 открытость дошкольного учреждения для родителей; 
 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
 уважение и доброжелательность друг к другу; 
 дифференцированный подход к каждой семье; 
 равно ответственность родителей и педагогов. 

 
Система  взаимодействия  с родителями  включает: 
 ознакомление родителей с результатами работы дошкольного отделения на общих родитель-

ских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ; 
 ознакомление родителей с содержанием работы  дошкольного отделения, направленной на фи-

зическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 
 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы роди-

тельского комитета  
 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах; 
 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах дет-

ской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 
 
Реальное участие ро-

дителей 
в жизни дошкольного 

отделения 

Формы участия Периодичность 
сотрудничества 

В проведении 
мониторинговых 
исследований 

-Анкетирование 
- Социологический опрос 
- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 
По мере необходимо-
сти 
 

В создании условий 
 

- Участие в субботниках по благоуст-
ройству территории; 
-помощь в создании предметно-
развивающей среды; 
-оказание помощи в ремонтных рабо-
тах; 
 

2 раза в год 
 
Постоянно 
 
ежегодно 

В управлении 
дошкольным 
отделением 

- работа родительского комитета; 
участие в педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 
деятельности, 
направленной на  
повышение 
педагогической 
культуры, расширение 
информационного 
поля родителей 

-наглядная информация (стенды, пап-
ки-передвижки, семейные и групповые 
фотоальбомы, фоторепортажи «Моя 
семья», «Как мы отдыхаем» 
-памятки; 
-консультации,  
- распространение опыта семейного 
воспитания; 
-родительские собрания; 
-консультативный пункт для родителей 
детей, не посещающих дошкольное 
отделение 

 
 
Обновление постоянно 
 
 
 
1 раз в месяц 
По годовому плану 
 
 

В воспитательно- - Дни открытых дверей. По плану 
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образовательном про-
цессе , направленном 
на установление со-
трудничества и парт-
нерских отношений 
с целью вовлечения 
родителей в единое 
образовательное 
пространство 

- Дни здоровья. 
- Выставки  совместного творчества. 
- Совместные праздники, развлечения. 
- Участие в творческих выставках, 
смотрах-конкурсах 
- Мероприятия с родителями в рамках 
проектной деятельности. 
 
 

 
 
Постоянно по годово-
му плану 
 
 

 

 

2.7. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных момен-

тов 

Культурные игровые практики как организационная основа образо-

вательной деятельности 

Сюрпризные игро-

вые моменты  

Игровые моменты- 

переходы от одного 

режимного процесса 

к другому.  

Игры-наблюдения.  

Подвижные игры. 

Сюжетно-ролевые 

игры.  

Строительные игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная  Групповая Коллективная  

Игры по выбору 

Игры-«секреты» 

Игры рядом.  
Игры по инициативе 
детей. 
Игры-
«предпочтения» 

Игры- «времяпрово-

ждения».  

Игры -«события» 

Игры -

«сотворчество» 

Непосредственно образовательная деятельность детей со взрослыми 

Прямое руководство иг-

рой  

Игра-беседа.  

Игровые обучающие си-

туации. 

 Игра-занятие  

Игра- драматизация.  

Игра-

экспериментирование. 

Игра-моделирование 

Косвенное руководство игрой 

Через предметно-

игровую среду. Про-

блемные ситуации.  

Игры, провоцирую-

щие изменения игро-

вой среды.  

Игры-путешествия.  

Игры-развлечения. 

Игры-аттракционы 

Через сверстников  

Совместно-игровые 

действия.  

Игра-диалог.  

Игра-тренинг.  

Режиссерские игры 

Совместная образовательная деятельность детей и родителей 

Индивидуальная Групповая Межгрупповая 

Народные игры.  

Развивающие игры. 

Строительные игры.  

Технические игры.  

Спортивные игры 

Игры на установле-

ние детско- роди-

тельских отношений.  

Игровые тренинги. 

Досуговые игры 

Игры-конкурсы.  

Неделя игры и иг-

рушки в детском са-

ду.  

Игровые досуги и 

праздники 
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2.8.  Способы и направления поддержки детской инициативы. 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский персонал) вы-
ступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, 
задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, 
выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, способности 
ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во взрослой 
жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — помочь ре-
бёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной сто-
роны, ребёнок в большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы и овла-
деть определёнными способами деятельности, с другой — педагог может решить собственно пе-
дагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как деятельно-
стная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, преобразовать мир са-
мостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой дошкольного отделения, используются в 
равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в со-
вместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владетьспособами под-
держки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу показы-
вать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффек-
ты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, по-
лучали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание развивающей 
среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей 
формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и 
др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче 
будут события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут от-
ражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

2-3 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является исследова-
тельская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение собственного 
сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской инициативы взрос-
лым необходимо: 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их 
жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 
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 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 
приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, 
другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью 
повышения самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознаком-
ление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и за-
крывание, подбор по форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные ре-
жимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила 
поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать 
ситуации спешки и потарапливания детей; 

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка созда-
вать для него изображения или поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной деятельно-
стью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная дея-
тельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

 рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощуще-
ние возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, по-
зволять действовать ему в своем темпе; 
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 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 
исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъ-
екта критики игровые персонажи; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 
нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недос-
татков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере прояв-
лять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теп-
лые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликат-
ность и терпимость; 

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой 
и продуктивной деятельности. 

2.7. Иные характеристики содержания Программы. 
 
2.7.1. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений построена 
с учетом образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей и педагогов, 
и условий ДО МБОУ Дивинской СШ.  
 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» расширяется с помощью 

парциальной программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (авторы Авдеева 
Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б.)  
           Образовательная область «Речевое развитие» расширяется с помощью парциальной про-
граммы О.Л.Князевой «Я – ты – мы» 
 Образовательная область «Познавательное развитие» расширяется с помощью программы «Край 

мой Смоленский» (авторский коллектив МБДОУ д/с № 6 г. Починка) 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» расширяется с помощью 
программы «Цветные ладошки» (автор Лыкова И. А.) и программы И.М. Каплунова, И.А. Ново-
скольцева «Ладушки» 
 
2.7.2. Взаимодействие дошкольного отделения с социальными партнёрами. 

 3.  Организационный раздел. 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
Информационно-методическое обеспечение Программы 
 

3.1. Режим дня: 

Холодный период года 

Дома  

Подъем, утренний туалет 7.00-7.30 

В дошкольном учреждении  
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Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, дежурство 7.30-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игра, самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-9.50 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 9.50 -11.40 

Возвращение с прогулки, игры 11.40-11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.15-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.35 

Подготовка к полднику, полдник 15.35-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.50-16.10 

Чтение художественной литературы 16.10-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20-17.30 

Дома  

Прогулка 17.30-20.10 
Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические процедуры 20.10-20.40 
Укладывание, ночной сон 20.40-6.30 (7.30) 

 

Теплый период года 

Дома  

Подъем, утренний туалет 7.00-7.30 

В дошкольном учреждении  

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, дежурство 7.30-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игра, самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-9.50 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 9.50 -11.30 

Возвращение с прогулки, игры 11.30-11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.35 

Подготовка к полднику, полдник 15.35-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.50-16.10 

Чтение художественной литературы 16.10-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20-17.30 
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Дома  

Прогулка 17.30-20.10 
Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические процедуры 20.10-20.40 
Укладывание, ночной сон 20.40-6.30 (7.30) 

 

Циклограмма непосредственно образовательной деятельности  

Понедельник 

 

Вторник 

 

Среда Четверг 
 

Пятница 

Физическая куль-

тура 

900-910- группа 

раннего развития 

910-930-  младшая 

группа 

Познание (фор-

мирование цело-

стной картины 

мира, расширение 

кругозора) 

 

Музыкальное 

развитие 

900-910- группа 

раннего разви-

тия 

910-930- младшая 

группа 

Познание (фор-

мировние эле-

ментарных ма-

тематических 

представлений) 

Коммуникация  
группа раннего 

развития 

Физическая 

культура 

900-910- группа 

раннего разви-

тия 

910-930- младшая 

группа 

Художественное 
творчество (ри-
сование) 
 

Музыкальное раз-

витие 

900-910- группа 

раннего развития 

910-930- младшая 

группа 

Коммуникация 
(развитие ре-
чи/художественна
я литература) 
 

Коммуникация  
группа раннего 

развития 

Художественное 

творчество (лепка) 

группа раннего раз-

вития 

Художественное 

творчество (леп-

ка/аппликация) 

младшая группа 

Физическая куль-

тура (на прогулке) 

 

 

3.2. Традиционные праздники, мероприятия 

№ 

п/п 

Событие Время проведения 

1 День знаний Первая неделя сентября 

2. «Приметы осени» Октябрь 

3. Спортивное развлечение «Спорт  - это сила и здоро-

вье» 

Первая неделя ноября 

4. Развлечение «Город, в котором ты живешь»  
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5. Новый год Четвертая неделя декабря 

6. Зимушка - зима Январь 

7. Праздник, посвященный Дню защитника отечества Февраль 

8. 8 марта Март 

9. Фольклорный праздник «Русская народная сказка» Четвертая неделя марта 

10. Весна пришла Апрель 

11. Праздник, посвященный Дню победы Первая неделя мая 

12. Наступило лето Четвертая неделя мая 

13. «Веселые старты» Первая неделя июня 

 

3.3. Особенности организации предметно- развивающей среды. 

Сенсорное – 
математическое развитие 

Материалы по сенсорному развитию: коробочки-вкладыши, плоскостные сенсор-
ные эталоны, геометрические головоломки, настенные панно для обогащения сен-
сорных представлений, развития мелкой моторики, мягкие пазлы, шнуровки, на-
стольно-печатные игры,геометрические головоломки, игры: «Составь картинку», 
«Волшебный круг», игры типа лото, домино, мозаика 

Творческая 

мастерская 

Пластилин, доски для работы с пластилином; иллюстрации сказок, репродукции, 
предметы росписи народных промыслов (дымковская игрушка, архангельские 
птицы из щепы, жостовские подносы, кружево вологодское, Городецкие доски), 
репродукции живописи (пейзажи, натюрморт), цветные мелки для рисования на 
асфальте 

Игровая Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: куклы, кукольные мебель и одежда, коляски 
для кукол, разнообразные резиновые игрушки; атрибуты для сюжетно-ролевых 
игр: «Больница», «Магазин игрушек», «Морское плавание», «ПДД», «Парик-
махерская», «Семья»; машинки разных размеров, кубики, различный строитель-
ный материал для создания построек 

Физкультурный уго-
лок 

Мячи резиновые большие и малые, султанчики, флажки, скакалки, массажные мя-
чики, массажная дорожка, атрибуты для подвижных игр, игровой спортивный ком-
плекс 

  Театрализованная 
деятельность, 

литература 

Ширма, настольный театр: плоскостной, конусный, театр игрушек; атрибуты пер-
чаточного театра, пальчиковый театр, театр на фланелеграфе; декорации; элемен-
ты костюмов для персонажей (маски, юбки, платочки, парики и др.), домашний 
театр, театр предметов; полка с книгами (по 5-6 прочитанных и 1-2 новые). Все 
материалы периодически обновляются, в литературном уголке репродукции ил-
люстраций В. Сутеева, Ю. Васнецова, Е. Чарушина 
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Уголок экс-
периментирования 

Специально оборудованный столик для экспериментирования с атрибутами: весы, 
мерные емкости для воды и сыпучих материалов; природный материал: шишки, 
каштаны, одинаковые емкости с материалом для экспериментов: мука, песок, 
крупа, кусочки различных по фактуре тканей, маленькие емкости для изготовле-
ния цветного льда, глина, инструменты для выдувания мыльных пузырей, матери-
ал для игр с зеркалом, звуками, светом 

Уголок природы Животные — аквариумные рыбки, попугаи, канарейки, сухопутная или морская 
черепаха; растения — с красивыми крупными листьями, четко просматриваемой 
структурой строения, цветущие (фикус, бальзамин, сансивьера, герань, гибискус и 
др.); репродукции или сменяемые настенные панно экосистем (лес, город, река, 
море, горы, поле в различные времена года), ландшафты степи, реки как регио-
нальный компонент присутствуют постоянно, инвентарь для ухода за растениями 
и животными, экологическое лото 

Конструирование Крупный строительный пластмассовый материал, мелкий деревянный для создания 
построек, конструкторы типа «Лето», кубики большие и малые, индивидуальные 
наборы строительного материала, пластины из толстого картона, тонкой фанеры 
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                                                   Приложения 

 

Приложение 1.     

 

Программно-методическое сопровождение образовательного процесса  необходимого для 
реализации ФГОС ДУ. 
   
 Воспитательно-образовательный процесс ДО базируется на примерной общеобразовательной  
программе "От рождения до школы" под редакцией       Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Ва-
сильевой 
 

Парциальные программы 
 

 Князева О. Л., Стеркина Р. Б. Я, ты, мы. Учебно-методическое пособие по социально-
эмоциональному развитию детей дошкольного возраста.— М.: Дрофа, ДиК, 2009.— 128 с. — 
(Маленький человек и большой мир). 

 
Направления развития  

Основное содержание ра-
боты 

Программы 
  

Методики и пособия 
 
 

1. Физическое развитие  
Включает приобретение 
опыта в следующих видах 
деятельности детей: двига-
тельной, в том числе свя-
занной с выполнением уп-
ражнений, направленных 
на развитие таких физиче-
ских качеств, как коорди-
нация и гибкость; способ-
ствующих правильному 
формированию опорно- 
двигательной системы ор-
ганизма, развитию равно-
весия, координации дви-
жения, крупной и мелкой 
моторики обеих рук, а 
также с правильным, не 
наносящем ущерба орга-
низму, выполнением ос-
новных движений (ходьба, 
бег, мягкие прыжки, пово-
роты в обе стороны), фор-
мирование начальных 
представлений о некото-
рых видах спорта, овладе-
ние подвижными играми с 
правилами; становление 
целенаправленности и са-
морегуляции в двигатель-

1. «Программа  
воспитания и 
обучения в дет-
ском саду» под. 
ред.  
Н.Е. Вераксы 
Т.С.Комаровой- 
М.А.Васильевой,  
 

1 Э.Я Степанкова Методика проведения подвиж-
ных игр 
2. Э.Я.Степаненкова «Физическое воспитание в 
детском саду»" 
3. Пензулаева Л.И. Физическая культура в дет-
ском саду .Система работы в младшей  группе 
4. Соколова Л.А Комплексы сюжетных утренних 
гимнастик для дошкольников 
5. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском 
саду. Упражнения для детей 2-3 лет. 
6. Пензулаева Л.И Оздоровительная гимнастика 
для детей 3-7 лет. Комплексы оздоровительной 
гимнастики 
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ной сфере; становление 
ценностей здорового об-
раза жизни, овладение его 
элементарными нормами и 
правилами (в питании, 
двигательном режиме, за-
каливании, при формиро-
вании полезных привычек 
и др.).  

2. Познавательное 
развитие  
Предполагает развитие ин-
тересов детей, любозна-
тельности и познаватель-
ной мотивации; формиро-
вание познавательных дей-
ствий, становление созна-
ния; развитие воображения 
и творческой активности; 
формирование первичных 
представлений о себе, дру-
гих людях, объектах окру-
жающего мира, о свойст-
вах и отношениях объек-
тов окружающего мира 
(форме, цвете, размере, ма-
териале, звучании, ритме, 
темпе, количестве, числе, 
части и целом, пространст-
ве и времени, движении и 
покое, причинах и следст-
виях и др.), о малой родине 
и Отечестве, представле-
ний о социокультурных 
ценностях нашего народа, 
об отечественных тради-
циях и праздниках, о пла-
нете Земля как общем доме 
людей, об особенностях ее 
природы, многообразии 
стран и народов мира.  

1. «Программа  
воспитания и 
обучения в дет-
ском саду» под. 
ред.  
Н.Е. Вераксы 
Т.С.Комаровой- 
М.А.Васильевой,  
 

2.  И. В. Петрова "Сенсорное развитие детей ран-
него и дошкольного возраста" 
3. Горюнова Т.М. Развитие детей раннего возрас-
та: Анализ программы дошкольного образования.  
4. О.А.Соломенникова «Экологическое воспита-
ние в детском саду» 
5. О.В.Дыбина  «Ребенок и окружающий мир» 
6. М.В.Коробова, Р.Ю. Посылкина "Малыш в 
природе" 
7. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 
социальным окружением система работы в  
младшей группе 
8. О.А. Соломенникова Ознакомление с природой 
. Система работы в младшей  группе детского са-
да. 
9. О.А. Соломенникова Ознакомление с природой 
. Система работы  в группе раннего  возраста дет-
ского сада. 
11. Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса «Проектная дея-
тельность дошкольника» 
12. Л.Ю Павлова "Сборник дидактических игр  по 
ознакомлению с окружающим миром " 
13. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по фор-
мированию элементарных математических пред-
ставлений  в младшей группе детского сада. Пла-
ны занятий 
14.  Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по 
формированию элементарных математических 
представлений  в группе  раннего возраста. Пла-
ны занятий 
 

3. Речевое развитие 
Речевое развитие включает 
владение речью как сред-
ством общения и культу-
ры; обогащение активного 
словаря; развитие связной, 
грамматически правильной 
диалогической и моноло-
гической речи; развитие 
речевого творчества; раз-

 1.О.А. Шорохова "Речевое развитие ребенка" 
 2.  В.В.Гербова «Занятия по развитию речи» 
4.Т.С. Комарова, И.И. Комарова А.В Туликов 
"Информационно-коммуникационные техноло-
гии" 
5. В.В. Гербова  Развитие речи  в детском саду: 
младшая  группа детского сада 
6. В.В. Гербова  Развитие речи  в детском саду: 
вторая  группа раннего возраста детского сада 
7. Гербова В.В. Приобщение детей к художест-
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витие звуковой и интона-
ционной культуры речи, 
фонематического слуха; 
знакомство с книжной 
культурой, детской лите-
ратурой, понимание на 
слух текстов различных-
жанров детской литерату-
ры; формирование звуко-
вой аналитико-
синтетической активности 
как предпосылки обучения 
грамоте. Художественно-
эстетическое развитие 
предполагает 
 

венной литературе. Программа и методические 
рекомендации 
8. Гейченко И.Л., Исавнина О.Г. Пословицы и по-
говорки- детям дошкольного возраста 
9. Куликовская Т.А. Сказки- пересказки. Обуче-
ние дошкольников пересказу: Учебно-
методическое пособие для педагогов 
10. Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4 
года: Пособие для воспитателей детского сада и 
родителей/ Сост. В.В. Гербова и др. 
11.И. А. Бойчук Ознакомление детей дошкольно-
го возраста с русским народным творчеством. 

Социально-
коммуникативное разви-
тие  
 
Направлено на усвоение 
норм и ценностей, приня-
тых в обществе, включая 
моральные и нравственные 
ценности; развитие обще-
ния и взаимодействия ре-
бенка со взрослыми и 
сверстниками; становление 
самостоятельности, целе-
направленности и саморе-
гуляции собственных дей-
ствий; развитие социаль-
ного и эмоционального ин-
теллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопережи-
вания, формирование го-
товности к совместной 
деятельности со сверстни-
ками, формирование ува-
жительного отношения и 
чувства принадлежности к 
своей семье и к сообщест-
ву детей и взрослых в Ор-
ганизации; формирование 
позитивных установок к 
различным видам труда и 
творчества; формирование 
основ безопасного поведе-
ния в быту, социуме, при-
роде.  

1. «Программа  
воспитания и 
обучения в дет-
ском саду» под. 
ред.  
Н.Е. Вераксы 
Т.С.Комаровой- 
М.А.Васильевой,  
2" Я, ты, мы. 
Программа соци-
ально-
эмоционального 
развития детей от 
3 до 6 лет 
О.Л.Князевой 
Р.Б. Стеркиной 

1. В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Нравственное 
воспитание в детском саду» 
2. Е.А. Алябьева "Нравственно-этические беседы 
и игры с дошкольниками" 
3. Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, Л.Ю. Павлова « 
Трудовое воспитание в детском саду» 
4. Т.В. Потапова « Беседы со школьниками о 
профессиях» 
5. Г.И. Винникова "Занятия с детьми 2-3 лет со-
циальное развитие." 
6.Н.В. Иванова О.Б Кривовицына Е.Ю. Якунова 
"Социальная адаптация малышей в ДОУ." 
7.  Краснощекова Н.В. Сюжетно-ролевые игры 
для детей дошкольного возраста 
8. Пенькова Л.А и др. Развитие игровой активно-
сти дошкольников 
9. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 
Система работы вторая группа раннего возраста.  
10. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельно-
сти. Система работы в младшей группе детского 
сада 
11. Степаненкова Э.Я. Методика проведения под-
вижных игр. Пособие для педагогов дошкольных 
учреждений 
12 М.Б. Зацепина "Дни воинской славы" 
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1.«Художественно-
эстетическое развитие»: 
Общеразвивающие зада-
чи: 
Предполагает развитие 
предпосылок ценностно-
смыслового восприятия и 
понимания произведений 
искусства (словесного, му-
зыкального, изобразитель-
ного), мира природы; ста-
новление эстетического 
отношения к окружающе-
му миру; формирование 
элементарных представле-
ний о видах искусства; 
восприятие музыки, худо-
жественной литературы, 
фольклора; стимулирова-
ние сопереживания персо-
нажам художественных 
произведений; реализацию 
самостоятельной творче-
ской деятельности детей 
(изобразительной, конст-
руктивно-модельной, му-
зыкальной и др.) 

1. «Программа  
воспитания и 
обучения в дет-
ском саду» под. 
ред.  
Н.Е. Вераксы 
Т.С.Комаровой- 
М.А.Васильевой,  
 

1. Т.С.Комарова «Детское художественное 
творчество» 

2. О.А.Соломенникова «Радость творчества» 
3. Т.С.Комарова «Коллективное творчество 

детей» 
4. Н.Б.Халезова «Лепка в детском саду» 
5. Л.В.Артемова «Театрализованные игры 

дошкольников» 
6. Л.В. Куцакова "Творим и мастерим" 
7. Колдина «Лепка и рисование» с детьми 2-3 

года 
8. Комарова Т.С. «Изобразительная  деятель-

ность  в  детском саду: младшая группа»  
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Приложение 2.   

Календарно-тематическое планирование в младшей группе   на 2022-2023 учеб-

ный год 

 

Месяц Тема Период Тема не-

дели 

Развернутое содержа-

ние работы 

Варианты итоговых 

мероприятий 

 

Сентябрь 

 

Детский 

сад 

1 неделя 

(1-8) 

Моя груп-

па.  Про-

фессии и 

труд ра-

ботников 

детского 

сада 

Адаптировать детей к 

условиям детского са-

да. Познакомить с дет-

ским садом как бли-

жайшим социальным 

окружением (помеще-

нием и оборудованием 

группы: личный шкаф-

чик, кроватка, игрушки 

и пр.). Познакомить с 

детьми, воспитателем. 

Способствовать форми-

рованию положитель-

ных эмоций по отно-

шению к детскому са-

ду, воспитателю 

 Фотовыставка: «Это 
мы!» 

 Игра «Оденем куклу 
Веру на прогулку» 

 Игра «Кто у нас хо-
роший?». 

 Развлечение «Моя 
любимая игрушка» 

2 неделя 

(11-15) 

Учимся 

дружить 

 

Осень 

III неделя 

 

(18-22) 

Изменения 

в природе 

(животный 

и расти-

тельный 

мир), се-

зонные яв-

ления 

Формировать элемен-
тарные представления 
об осени (сезонные из-
менения в природе, 
одежде людей, на уча-
стке детского сада). 
Дать первичные пред-
ставления о сборе уро-
жая, о некоторых ово-
щах, фруктах, ягодах, 
грибах. Собирать с 
детьми на прогулках 
разноцветные листья, 
рассматривать их, 
сравнивать по форме и 
величине. Расширять 
знания о домашних жи-
вотных и птицах. Зна-
комить с особенностя-
ми поведения лесных 
зверей и птиц осенью. 

 Выставка детских 
рисунков«Осень в 
гости к нам пришла» 

 Выставка рисунков 
«Безопасность – пре-
жде всего». 

 Выставка поделок из 
природного материа-
ла «Сосновые дочки, 
еловые сыночки». 

 Игра «Солнышко – 
встает» 

 Рассматривание ил-
люстраций, наблюде-
ние, игра с изобрази-
тельным материалом, 
дидактические игры, 
игры на развитие сен-
сорики и др.   

IV неделя 

 

(25-29) 

Овощи.  

Фрукты. 

  I неделя Я и мое Формировать представ-  Игры-инсценировки.  



 

Октябрь Я в мире 

человек 

(2-6) имя ления о себе как о че-
ловеке; об основных 
частях тела человека, 
их назначении. Закреп-
лять знание своего 
имени, имен членов се-
мьи. Формировать на-
вык называть воспита-
теля по имени и отче-
ству. Формировать пер-
вичное понимание того, 
что такое хорошо и что 
такое плохо; начальные 
представления о здоро-
вом образе жизни. 

Развлечение «Уроки 
Мойдодыра». 

 Выставка детских 
работ «Художница 
осень». 

 Праздник осени  
«Осенние сказки» 
 
 

 

II неделя 

(9-13) 

ЗОЖ 

Мой дом III неделя 

(16-20) 

Мой город Знакомить детей с род-
ным городом (посел-
ком): его названием, 
объектами (улица, дом, 
магазин, поликлиника);  
с транспортом. 

 Тематическое развле-
чение «Мои любимые 
игрушки». 

 Выставка детского 
творчества. IV неделя 

(23-27) 

Моя улица 

 

Ноябрь 

 I неделя 

30.10-

03.11) 

Городские 

профессии 

Знакомить детей с  «го-

родскими» про-

фессиями (врач, прода-

вец, милиционер). 

 Рассматривания ил-
люстраций, наблюде-
ния, чтение художе-
ственной литературы.  

 Экологическая акция 
«Покорми птиц зи-
мой. Они отплатят 
вам весной!» 

 Дидактические игры.  
 Подвижные игры с 

сюжетом о машинах. 

 

Транс-

порт 

IIнеделя 

(7-10) 

Моя улица Познакомить детей  с 

транспортом,   элемен-

тарными правилами 

дорожного движения. 

Дать представления об 

опасности, которая мо-

жет возникнуть на ули-

цах города 

IIIнеделя 

(13-17) 

Транспорт 

 

Моя семья 

IVнеделя 

(20-24) 

Моя семья, 

члены се-

мьи 

Формирование образа 

«Я», уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к сво-

ей семье. Формирова-

ние гендерной, семей-

ной принадлежности.  

 Стенгазета «Малыши-
крепыши». 

 Тематическое развле-
чение « «Вот мой   
дом, здесь мы жи-
вем». Выставка дет-
ского творчества.  

 Дидактические игры. 
 Фотовыставка «Осен-

ние праздники и раз-
влечения». 

 Акция в защиту птиц 
Фото-фестиваль «По-

Vнеделя 

(27.11-

01.12) 

Мой дом Дать представление о 

доме, познакомить   с 

предметами домашнего 

обихода, мебелью, бы-



 

товыми приборами, 

формировать знания о 

безопасности дома 

моги птицам перези-
мовать». 

 

Декабрь 

 

Новогод-

ний 

праздник 

I неделя 

(4-8) 

Зимние 

забавы 

Организовывать все 
виды детской деятель-
ности (игровой, комму-
никативной, трудовой, 
познавательно-
исследовательской, 
продуктивной, музы-
кально-
художественной, чте-
ния) вокруг темы Ново-
го года и новогоднего 
праздника. 

 Чтение художествен-
ной литературы, ра-
зучивание стихотво-
рений. Танцы. Хоро-
воды. Подвижные иг-
ры. 

  Игры-забавы. 
 

II неделя 

(11-15) 

III неделя 

(18-22) 

Новый год 

IV неделя 

(25-29) 

 

Январь 

 

Зима 

I неделя 

(11-12) 

Изменения 

в природе 

сезонные 

явления 

Формировать элемен-
тарные представления о 
зиме (сезонные изме-
нения в природе, одеж-
де людей, на участке 
детского сада). Расши-
рять знания о домаш-
них животных и пти-
цах. Знакомить с неко-
торыми особенностями 
поведения лесных зве-
рей и птиц зимой. 

 Природоохранная 
акция «Сохраним 
елочку». 

 Выставка детского 
творчества. Рассмат-
ривания иллюстра-
ций, наблюдения, 
чтение художествен-
ной литературы.  

 Дидактические игры.  
 «Здравствуй, празд-

ник-Новый год!»  – 
подарки новогодних 
игрушек ёлочке, кон-
курс новогодней от-
крытки. 

 Подвижные игры с 
сюжетом о животных. 

 Фотовыставка« Ново-
годние и рождествен-
ские праздники». 

 Выставка детских 
работ «Зима-веселая 
пора». 

II неделя 

(15-19) 

Животный 

мир 

III неделя 

(22-26) 

Раститель-

ный мир 

IV неделя 

(29.01-

02.02) 

Птицы зи-

мой 

 

Февраль 

 

Папин 

день 

I неделя 

(5-9) 

Мужские 

профессии. 

Организовывать все 
виды детской деятель-
ности (игровой, комму-
никативной, трудовой, 
познавательно-
исследовательской, 
продуктивной, музы-

 Стенгазета 
«Лучше папы 
друга нет». 

 Выставка дет-
ских рисунков 
«День Защитни-
ков Отечества. 

II неделя 

(12-16) 



 

III неделя 

(19-22) 

Папин 

праздник 

кально-
художественной, чте-
ния) вокруг темы се-
мьи, любви к маме, ба-
бушке. 

 Мамин праздник. 
 Чтение художе-

ственной литера-
туры. 

  Продуктивная 
деятельность де-
тей. Коллектив-
ные работы со-
вместные с вос-
питателем. Пода-
рок  маме. 

 Досуг «Моя ма-
ма-  самая люби-
мая!»                                   

IV неделя 

(26.02-

02.03) 

 

Март 

 

Мамин 

день 

I неделя 

(5-9) 

Мамин 

праздник 

Развитие детского му-

зыкально-

художественного твор-

чества, реализация са-

мостоятельной творче-

ской деятельности де-

тей, удовлетворение 

потребности в самовы-

ражении. Формирова-

ние нежного заботли-

вого отношения к маме 

и бабушке. 

 

 Выставка детских 
рисунков «Портрет 
мамы». 

 Творческая акция 
«Птица счастья». 

 Фотовыставка  
«Праздник наших 
мам». 

 

Игрушки 

II неделя 

(12-16) 

Игрушки Знакомить с народным 
творчеством на приме-
ре народных игрушек. 
Знакомить с устным 
народным творчеством 
(песенки, потешки и 
др.). 
Использовать фольклор 
при организации всех 
видов детской деятель-
ности. 

 Игры-забавы. Празд-
ник народной игруш-
ки. 

 Рассматривания ил-
люстраций, наблюде-
ния, чтение художе-
ственной литературы. 

 Конкурс рисунков  
«Пришла весна». 

 Дидактические игры.  
 Досуг «Мои любимые 

игрушки» Использо-
вание фольклора в 
быту. Эстетика быта. 
Игры-забавы. 

III неделя 

(19-23) 

Игрушки-

забавы 

IV неделя 

(26-30) 

Народные 

игрушки 

 

Апрель 

 

Весна 

I неделя 

(2-6) 

Изменения 

в природе 

сезонные 

явления 

Формировать элемен-
тарные представления о 
весне (сезонные изме-
нения в природе, одеж-
де людей, на участке 
детского сада). 
Расширять знания о 

 Наблюдения в приро-
де.  

 Рассматривание ил-
люстраций.  

 Чтение художествен-
ной литературы.  

 Дидактические игры и 
II неделя Животный 



 

(9-13) мир домашних животных и 
птицах. Знакомить с 
некоторыми особенно-
стями поведения лес-
ных зверей и птиц вес-
ной. 

упражнения.  
 Продуктивная детская 

деятельность.  
 Праздник «Весна». 

Выставка     детского 
творчества.  

 Выставка детских 
работ «О чем расска-
жет весеннее сол-
нышко» 

III неделя 

(1620) 

Раститель-

ный мир 

IV неделя 

23-27) 

Птицы 

 

Май 

 

Лето 

I неделя 

(30.04-

04.05) 

Изменения 

в природе 

сезонные 

явления 

Формировать элемен-
тарные представления о 
лете (сезонные измене-
ния в природе, одежде 
людей, на участке дет-
ского сада). 
Расширять знания о 
домашних животных и 
птицах, об овощах, 
фруктах, ягодах. 
Знакомить с некоторы-
ми особенностями по-
ведения лесных зверей 
и птиц летом. 
Познакомить с некото-
рыми животными жар-

ких стран. 

 Праздник «Лето». 
Наблюдения. Рас-
сматривание.  

 Сенсорные игры. Ди-
дактические игры. 
Подвижные игры.  

 Продуктивная детская 
деятельность.  

 Фото-выставка:  «Ка-
кими мы стали.» 
 

II неделя 

(7-11) 

Животный 

мир 

III неделя 

(14-18) 

Раститель-

ный мир 

IV–V 

неделя 

(21-31) 

Птицы 

весной 

Июнь-

август 

  
В летний период детский сад работает в каникулярном режиме   
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