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РАЗДЕЛ I. Целевой
1.1. Пояснительная записка.

Образовательная деятельность осуществляется на основе основной программы 
МБДОУ г. Астрахани «Детский сад» № 67.

Рабочая программа по развитию детей во второй младшей группе 

№ 19  разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 
документами по дошкольному воспитанию:

- Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 
Федерации»;

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);

-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программа – образовательным программа 
дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 
августа 2013 года №1014 г. Москва); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» 
(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13)

     Программа сформирована  для полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 
современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.



 1.1.1. Цели и задачи Программы.

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника.

Приоритетные задачи реализации рабочей программы:

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия;

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей

(в том числе ограниченных возможностей здоровья);

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального

общего образования);

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности;



7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей;

8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы.

Рабочая программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными Федеральными государственными образовательными 

стандартами: 

• полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащения детского развития; 

• индивидуализацию дошкольного образования; 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

• партнерство с семьей; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

• возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

• учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

• обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего 

образования.



1.1.3. Возрастные особенности развития детей. 

В возрасте 3-4-х лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. 
Его общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребенка не 
только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции.

Физическое   развитие  
          3-хлетний  ребенок  владеет  основными  жизненно  важными   движениями 
(ходьба,  бег,  лазание,  действия  с  предметами).  Возникает  интерес  к  
определению  соответствия  движений  образцу.  Дети  испытывают  свои  силы  в
более  сложных  видах  деятельности, но  вместе  с  тем  им  свойственно  
неумение  соизмерять  свои  силы  со  своими  возможностями.
Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  точным  
воспроизведением  структуры  движения,  его фаз, направления  и  т.д.  К  4-м  
годам  ребенок  может  без  о
становки  пройти  по  гимнастической  скамейке,  руки  в  стороны;  ударять мяч  
об  пол  и  ловить  его  двумя  руками  (3  раза  подряд);  перекладывать  по  
одному  мелкие  предметы  (пуговицы,  горошины  и т.п. – всего  20  шт.)  с  
поверхности  стола  в  небольшую  коробку  (правой  рукой).
Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  упражнений,  
при  этом  дети  ориентируются  в значительной  мере  на  оценку  воспитателя.
3-4-х летний  ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими  навыками  
самообслуживания (самостоятельно  и  правильно  моет  руки  с  мылом  после  
прогулки,  игр,  туалета;  аккуратно  пользуется  туалетом:  туалетной  бумагой,  
не  забывает  спускать  воду  из  бачка  для  слива;  при  приеме  пищи  пользуется 
ложкой, салфеткой;  умеет  пользоваться носовым  платком;  может  
самостоятельно  устранить  беспорядок  в  одежде,  прическе,  пользуясь  
зеркалом,  расческой).

Социально-личностное  развитие
К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной 
компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к
нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У 
ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются в желании 
поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает 
повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко 
выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. 
Для налаживания контактов с другими людьми использует речевые и неречевые 
(взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы общения. 
Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). 
Фундаментальная  характеристика ребенка трех лет  - самостоятельность  («Я 
сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые 
(самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, 
делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни 
имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, 
кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым.



Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. Главной 
особенностью, которой является ее условность. Для детей 3х летнего возраста 
характерна  игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, 
носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. 
Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает 
взрослый. К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для 
разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия 
взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу игры 
дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных 
действий. Дети самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию.

Познавательно-речевое  развитие
   Общение  ребенка  в  этом  возрасте  вне ситуативным,  инициируется  
взрослым, неустойчиво, кратковременно. Осознает  свою  половую  
принадлежность. Возникает  новая  форма  общения  со  взрослым – общение  на 
познавательные темы,  которое  сначала  включено  в  совместную  со  взрослым  
познавательную  деятельность.
Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот 
период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и
смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от 
исключительного господства ситуативной (понятной только в конкретной 
обстановке) речи к использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от 
наглядной ситуации) речи.  Овладение  родным  языком  характеризуется  
использованием  основных  грамматических  категорий  (согласование,  
употребление  их  по  числу, времени  и  т.д.,  хотя  отдельные  ошибки  
допускаются)  и  словаря  разговорной  речи.  Возможны  дефекты  
звукопроизношения.
В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются 
способы и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке.  Ребенок  
активно использует  по  назначению  некоторые  бытовые  предметы, игрушки, 
предметы-заместители   и  словесные  обозначения  объектов  в  быту,  игре, 
общении.  Формируются  качественно  новые  свойства  сенсорных  процессов:  
ощущение  и  восприятие.  В  практической  деятельности  ребенок  учитывает  
свойства  предметов  и  их  назначение:  знает  название  3-4  цветов  и  2-3  форм; 
может  выбрать  из  3-х  предметов  разных  по  величине  «самый  большой».  
Рассматривая  новые  предметы (растения,  камни  и  т.п.)  ребенок не  
ограничивается  простым  зрительным  ознакомлением,  а  переходит  к  
осязательному,  слуховому  и  обонятельному  восприятию.  Важную  роль  
начинают  играть  образы  памяти.  Память  и  внимание  ребенка  носит  
непроизвольный,  пассивный   характер.  По  просьбе  взрослого  ребенок  может  
запомнить  не  менее  3-4 слов  и  5-6  названий  предметов.  К  4-м  годам  
способен  запомнить  значительные  отрывки  из  любимых  произведений..  
Рассматривая  объекты,  ребенок  выделяет  один,  наиболее  яркий  признак  
предмета,  и,  ориентируясь  на  него,  оценивает  предмет  в  целом.  Его  
интересуют  результаты  действия,  а  сам  процесс  достижения  еще не  умеет  
прослеживать.



Конструктивная   деятельность   в  3-4  года  ограничивается  возведением  
несложных  построек  по  образцу   (из  2-3 частей)  и  по  замыслу.  Ребенок  
может  заниматься,  не  отрываясь,  увлекательным  для  него  деятельностью  в  
течение  5  минут.  

Художественно-эстетическое  развитие 
          Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с элементарными  средствами  
выразительности   (цвет,  звук, форма, движения, жесты),  проявляется  интерес  к 
произведениям  народного  и  классического  искусства,  к  литературе  (стихи,  
песенки,  потешки),  к  исполнению  и  слушанию  музыкальных произведений.

Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  о  
предмете.  В  3-4  года  они  только  начинают  формироваться.  Графические  
образы  бедны,  предметны,  схематичны.  У  одних  дошкольников  в  
изображении  отсутствуют  детали,  у  других  рисунки  могут  быть  более  
детализированы.  Замысел  меняется  по  ходу  изображения.  Дети  уже  могут  
использовать  цвет.  Большое  значение для развития  моторики  в  этом  возрасте  
имеет  лепка.  Ребенок  может  вылепить  под  руководством  взрослого  простые  
предметы.  В  3-4 года  из-за  недостаточного  развития  мелких  мышц  руки,  
дети  не  работают  с  ножницами,  аппликация  из  готовых геометрических  
фигур.  Ребенок  способен  выкладывать  и  наклеивать  элементы  декоративного 
узора  и  предметного  схематичного  изображения  из  2-4  основных  частей.

В  музыкально-ритмической  деятельности  ребенок   3-4  лет  испытывает  
желание  слушать  музыку и  производить  естественные  движения под  
звучащую музыку.  К  4  годам  овладевает элементарными  певческими  
навыками  несложных  музыкальных  произведений. Ребенок  хорошо  
перевоплощается  в  образ  зайчика,  медведя, лисы,  петушка  и  т.п.  в  
движениях,  особенно  под  плясовую  мелодию.  Приобретает  элементарные  
навыки  подыгрывания  на  детских  ударных  музыкальных  инструментах  
(барабан,  металлофон).  Закладываются  основы  для  развития  музыкально-
ритмических  и  художественных  способностей. 
В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 
поведения в относительно простых ситуациях. Вместе с тем можно наблюдать и 
случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 
сопровождаемыми словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, 
при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателей.
Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в 
характере выбираемых игрушек и сюжетов.



1.2. Планируемые результаты освоения Программы:

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 
Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части формируемой 
участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и 
индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей.

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе за-вершения
уровня дошкольного образования. 

1.2.1.Целевые ориентиры

 Целевые ориентиры - социально-нормативные возрастные характеристики 
возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 
образования.
Целевые ориентиры ДО определяются независимо от форм реализации 
Программы.
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.
самостоятельность в разных видах деятельности.
- ребенок приучен к опрятности, владеет простейшими навыками поведения во 
время еды, умывания;
- владеет соответствующими возрасту основными движениями, сформирована 
потребность в двигательной активности, проявляет положительные эмоции при 
физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности; 
- ребенок отвечает на разнообразные вопросы, касающиеся ближайшего 
окружения, использует все части речи, простые предложения с однородными 
членами;
- ребенок называет знакомые предметы, объясняет их значение, выделяет и 
называет цвет, форму, материал, знает и называет некоторые растения, животных 
и их детенышей, проявляет бережное отношение к природе;
- у ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 
различных видов детской деятельности;
- проявляет любознательность, стремится самостоятельно выполнять 
элементарные поручения (убрать игрушки, разложить материалы к занятиям), 
умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью;
- имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол, называет 
членов своей семьи, их имена;
- проявляет интерес к различным видам игр, к совместным играм, любит слушать 
новые сказки, рассказы, стихи, может прочитать наизусть небольшое 
стихотворение при помощи взрослого.



Промежуточные результаты: используем мониторинги (проводятся два раза в 
год), диагностики (наблюдения, беседа, эксперимент).



1.2.2.Целевые ориентиры во второй младшей группе.

Физическое развитие
Комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук 
прохладной водой перед каждым приемом пищи, воздушные ванны. Ходьба по 
ребристой доске до и после сна, контрастные ножные ванны), утренняя 
гимнастика и гимнастика после сна, упражнения, подвижные игры во время 
прогулок и во второй половине дня.
Социально - коммуникативное развитие
Ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание их 
пользы; развитие трудовых навыков через поручения и задания, навыки 
самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке 
инвентаря
и оборудования для занятий, в построении конструкций для подвижных игр и 
упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); формирование 
навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов.
Речевое развитие
Диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, 
мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и 
гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения 
(пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур).
Художественно - эстетическое развитие
Использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой 
деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении 
утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 
окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, 
красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек.
Познавательное развитие
Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
формирование познавательных действий в повседневной жизни детей, в игре, в 
досуговой деятельности, на прогулке.

1.2.3.Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы

• 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.
• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми, участвует в совместных играх.
• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет
свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать



конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным
вопросам.
• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 
функции в совместной деятельности.
• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других
верований, их физических и психических особенностей.
• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 
помощь тем, кто в этом нуждается.
• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
• 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.
• 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.
• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.
• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 
навыки личной гигиены.
• Проявляет ответственность за начатое дело.
• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 
наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 
природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 
природы, естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию 
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 
деятельности.
• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 
положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.
• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 
среде. 
• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 
народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 
деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).
• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 
достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 
многонациональности, важнейших исторических событиях.



• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 
ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 
своему и противоположному полу.
• 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.
• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни.
Воспринимает здоровый образ жизни как ценность.



1.3.Система оценивание качества образовательной деятельности по 
Программе.
    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. Освоение ООП не сопровождается проведением промежуточных 
аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.
     Однако педагог в ходе своей работы выстраивает индивидуальную траекторию 
развития каждого ребенка. Для этого у педагога имеется необходимый 
инструментарий оценки своей работы, который позволяет ему оптимальным 
образом
выстраивать взаимодействие с детьми. Непосредственное наблюдение строится в 
основном на анализе реального поведения ребенка. Информация фиксируется 
посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения 
педагог получает в естественной среде: в игровых ситуациях, в ходе режимных 
моментов, на занятиях.
       Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 
детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и
перспективы развития каждого ребенка в ходе:
• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 
установления и поддержания 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.
Результаты педагогической диагностики используются исключительно для 
решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 
его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 
его развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические 
ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать 
свои действия.

РАЗДЕЛ II.  Содержательный



2.1.  Описание  образовательной  деятельности  в  пяти  образовательных

областях.

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 
ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 
педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 
целей и задач. 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 
единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей 
(далее - образовательные области): 
• социально-коммуникативное развитие; 
• познавательное развитие; 
• речевое развитие; 
• художественно-эстетическое развитие; 
• физическое развитие.

2.1.1. «Социально – коммуникативное развитие».

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 
общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 
чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ; 
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно - гигиенические 
навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания.
Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться 
мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, 
вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком.
Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 
пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, 
пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом.
Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 
определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и 
застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать
навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при 
небольшой помощи взрослых.
Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном 
труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к 



самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к 
занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, 
строительный материал.
Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 
Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые 
при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать 
ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.).
Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и 
животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, 
птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать 
овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек.
Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду 
взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, 
помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, 
шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 
результатах труда.
Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать 
помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда.
Формирование основ безопасности
Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших 
взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в 
природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать 
животных и др.).
Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. 
Знакомить детей с правилами дорожного движения.
Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, 
желтого и красного сигналов светофора.
Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах 
(переходить дорогу, держась за руку взрослого).
Знакомить с работой водителя.
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками 
опасности дома (горячая плита, утюг и др.).
Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно 
спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать 
двери, держась за дверную ручку).
Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не 
засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот).
Развивать умение обращаться за помощью к взрослым.
Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, 
снегом.

2.1.2. «Познавательное развитие»

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 



действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 
части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях
и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 
общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 
мира».

Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Первичные представления об объектах окружающего мира
Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях 
предметно-пространственной развивающей среды; устанавливать простейшие 
связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.
Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; 
расположение их по отношению к ребенку (далеко, близко, высоко). Знакомить с 
материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость,
мягкость).
Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. Учить
способам обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не 
тонет, рвется — не рвется). Учить группировать и классифицировать знакомые 
предметы (обувь — одежда; посуда чайная, столовая, кухонная).
Сенсорное развитие
Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи. 
Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать 
образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и 
сравнения).
Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, 
осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, 
пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание различных 
музыкальных инструментов, родной речи.
Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства 
предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным 
признакам: величине, форме, цвету.
Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их 
свойствам: величине, форме, цвету.
Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и 
квадратная).
Дидактические игры
Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2–3 
цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в 
определенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей.
В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 
усложняющиеся правила.
Приобщение к социокультурным ценностям



Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их 
назначением.
Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-
драматизации по произведениям детской литературы.
Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 
городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 
парикмахерская.
Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 
воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 
строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 
результатах труда.
Формирование элементарных математических представлений
Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все 
мячи — круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.).
Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные 
предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; 
находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; 
понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», 
«ни одного».
Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 
сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами 
последовательного наложения и приложения предметов одной группы к 
предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше 
(меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый 
кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков 
столько же, сколько грибов».
Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами 
предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по 
количеству группе или убавления одного предмета из большей группы.
Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров;
при сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному 
признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь 
приемами наложения и приложения; обозначать результат сравнения словами 
(длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, 
одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) по 
высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по величине).
Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 
треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и 
осязание.
Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении
частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные 
направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. 
Различать правую и левую руки.
Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: 
день — ночь, утро — вечер.

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 обитателями уголка природы: аквариумными 
рыбками и декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и 
др.).
Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). 
Учить узнавать лягушку.
Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, 
воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой.
Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья 
коровка, стрекоза и др.).
Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, 
репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и 
др.).
Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими 
травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.).
Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань и др.). Дать представления о 
том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух.
Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен 
года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и 
деятельности взрослых и детей. Дать представления о свойствах воды (льется, 
переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный 
— лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает). Учить отражать 
полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 
Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение
не полить, оно может засохнуть и т. п.).
Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, 
не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).

Сезонные наблюдения
Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, 
люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы
улетают в теплые края.
Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. 
Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные 
овощи и фрукты и называть их.
Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы 
(холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). Организовывать 
наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить 
замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, 
прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке 
поделок из снега, украшении снежных построек.
Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: 
ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, 
распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки.



Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать
солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили 
теплую одежду на облегченную.
Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки.
Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе:
жарко, яркое солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, 
появляются птенцы в гнездах.
Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о
том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды.

2.1.3. «Речевое развитие»

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 
звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 
книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 
жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 
активности как предпосылки обучения грамоте.

Развитие речи
Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми 
взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи 
помощь, поблагодари и т. п.).
Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу 
(«Скажите: „Проходите, пожалуйста“, «Предложите: „Хотите посмотреть...“, 
«Спросите: „Понравились ли наши рисунки?“»).
В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 
взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите 
перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота 
пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой“»). В целях развития 
инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах 
ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного 
рассматривания картинки, книги, наборы предметов. Продолжать приучать детей 
слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни.
Формирование словаря. 
На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать 
расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и 
назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов 
транспорта. Учить детей различать и называть существенные детали и части 
предметов (у платья - рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его 
оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, 
шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и 
размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания 
восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, 
далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по 
назначению предметы (тарелка - блюдце, стул - табурет - скамеечка, шуба - 



пальто - дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, 
овощи, фрукты, птицы и т.п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); 
называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты.
Звуковая культура речи. 
Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и 
некоторые согласные звуки: п - б - т - д - к -г; ф - в; т - с - з - ц.
Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой 
слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. 
Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить 
отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 
естественными интонациями.
Грамматический строй речи. 
Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в 
роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, 
около). Помогать употреблять в речи имена существительные в форме 
единственного и множественного числа, обозначающие животных и их 
детенышей (утка - утенок - утята); форму множественного числа 
существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). 
Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения 
грамматикой, подсказывать им правильную форму слова.
Помогать получать из нераспространенных простых предложений (состоят только
из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них 
определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с 
однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»).
Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор 
во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за 
живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать 
умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно 
отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего 
взрослого.
Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до 
свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). Помогать доброжелательно 
общаться друг с другом. Формировать потребность делиться своими 
впечатлениями с воспитателями и родителями.
Художественная литература. 
Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 
рекомендованные программой для первой младшей группы. 
Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за 
развитием действия, сопереживать героям произведения. 
Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков.
Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного 
произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные 
для воспроизведения фразы.
Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие 
отрывки из народных сказок. Учить детей читать наизусть потешки и небольшие 
стихотворения. 



Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно 
рассматривать с детьми иллюстрации.

2.1.4. «Художественно – эстетическое развитие»

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 
эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 
представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 
литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 
деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 
др.).

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать
возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и 
музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения народного
и профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 
промыслов, предметы быта, одежда). 
Подводить детей к восприятию произведений искусства. 
Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах 
искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов 
искусства через художественный образ. 
Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д.

Изобразительная деятельность
Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 
окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), 
вызывать чувство радости. Формировать интерес к занятиям изобразительной 
деятельностью. 
Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, 
передавая их образную выразительность. 
Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, 
охватывание его руками. 
Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 
произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 
предметы быта, одежда). Учить создавать как индивидуальные, так и 
коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации.

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих 
предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и 
падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). Продолжать учить 
правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая 
сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во 
время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем 
ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким 
прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску 



другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или 
бумажную салфетку. Закреплять знание названий цветов (красный, синий, 
зеленый, желтый, белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, 
серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего 
изображаемому предмету. Приобщать детей к декоративной деятельности: учить 
украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем 
(птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). Учить 
ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев 
листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, 
кап, кап, кап...»). Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии 
(короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, 
ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к 
изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная)
и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, 
снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). Формировать умение создавать 
несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета 
(елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные 
предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится 
по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему листу.
Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах 
глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать 
комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся 
палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей 
украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; 
учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем 
прижимания друг к другу. Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, 
класть комочки и вылепленные предметы на дощечку. Учить детей лепить 
несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, 
пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную 
композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать
радость от восприятия результата общей работы.
Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к 
этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной 
последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, 
цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), 
и наклеивать их. Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой 
тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально 
приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу 
бумаги и плотно прижимать салфеткой. Формировать навыки аккуратной работы. 
Вызывать у детей радость от полученного изображения. Учить создавать в 
аппликации на бумаге разной формы (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.



2.1.5. «Физическое развитие»

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 
координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-
двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 
ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 
прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 
становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.).

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 
представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за 
ними. 
Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 
продуктах, полезных для здоровья человека. 
Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 
упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются 
силы. 
Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы
организма. 
Дать представление о необходимости закаливания. 
Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый 
образ жизни. 
Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 
необходимость лечения. 
Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 
повседневной жизни.
Физическая культура
Продолжать развивать разнообразные виды движений. 
Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, 
сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. 
Приучать действовать совместно.
Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при 
построениях.
Учить энергично, отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 
прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное 
исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с 
песком, мячей диаметром 15–20 см.
Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 



Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. Обучать хвату за 
перекладину во время лазанья. 
Закреплять умение ползать.
Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 
выполнении упражнений в равновесии. 
Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и 
слезать с него. 
Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место.
Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в 
подвижных играх.
Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 
упражнений, в подвижных играх.

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе 
двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. Поощрять 
самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, 
мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность 
и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов 
движений. Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, 
согласовывать движения, ориентироваться в пространстве.
Оздоровительная работа с детьми.
Главная задача оздоровительной работы – укрепление здоровья детей с помощью 
различных видов деятельности, медико-оздоровительных мероприятий, 
закаливающих процедур и специально организованных мероприятий. Продолжать
осваивать и развивать двигательные умения во время ходьбы и бега , метания , 
прыжков, сохранять равновесие, ползать на животе, ловить мяч. Учитывать 
возрастные особенности детей. С помощью закаливания приучить хрупкий, 
растущий организм ребенка переносить перемены температуры в окружающей 
среде, противостоять разным болезням. Развивать любознательность и 
познавательную активность, формировать культурно – гигиенические и трудовые 
навыки.



2.1.6. Часть, формируемая участниками образовательного процесса

Данная часть Программы сформирована с учетом образовательных потребностей 
и интересов детей, имеющимися условиями в группы, а также возможностями 
педагогического коллектива группы и направлена на развитие детей по пяти  
образовательным областям: познавательное, речевое, художественно-
эстетическое, социально-коммуникативное и физическое развитие. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, расширяет и
углубляет содержание указанных образовательных областей обязательной части 
Программы, раскрывает виды деятельности, методики, формы организации 
образовательной работы на основе парциальных образовательных программ.

Парциальные программы дошкольного образования, используемые в 
воспитательно-образовательном процессе, являются прекрасным дополнением к 
основной комплексной образовательной программе.
В нашем дошкольном образовательном учреждении в  дополнение к основной 
общеобразовательной программе "От рождения до школы" под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, мы используем парциальные 
программы, направленные на всестороннее развитие личности ребенка.
Аннотация к программе
"От рождения до школы"под редакцией Н. Е.Вераксы, Т. С.Комаровой, М.А. 
Васильевой.
Программа "От рождения до школы" является инновационным 
общеобразовательным программным документом для дошкольных учреждений, 
подготовленным с учетом новейших достижений науки и практики 
отечественного и зарубежного дошкольного образования. Планирование 
составлено на основе опыта практической работы, трансформированного в 
соответствии с ФГОС. Определены виды интеграции образовательных областей, 
планируемые результаты развития
интегративных качеств дошкольника, что позволит педагогическому коллективу 
обеспечить полноценное развитие, образование и воспитание детей в условиях 
ДОУ.
Ведущие цели программы - создание благоприятных условий для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой 
культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 
ребенка к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности ребенка.
Для достижения целей программы первостепенное значение имеют:
· создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 
всем воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, 



любознательными, иннициативными, стремящимися к самостоятельности и 
творчеству;
· максимальное использование разнообразных видов детской деятельности;
их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-
образовательного процесса;
· творческая организация (креативность) процесса воспитания и обучения;
· вариативность использования образовательного материала, позволяющая
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого
ребенка;
· уважительное отношение к результатам детского творчества;
· единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи;
· соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы,
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 
ребенка дошкольного возраста, исключая давление предметного обучения.
В программе описаны темы воспитания и организации жизни в ДОУ детей
различного возраста (0-1,1-2,2-3,3-4,4-5,5-6,6-7л). Подробно описаны возрастные
особенности каждой подгруппы, физкультурная деятельность, развитие
игровой деятельности, развитие трудовой деятельности, формирование
потребности в чтении и др. Заинтересовали рекомендуемая для прочтения
литература, музыкальные произведения. В конце каждой главы приведены
планируемые результаты освоения программы по каждой возрастной группе.
Авторами разработана система мониторинга достижений
детьми планируемых результатов освоения программы.

«РАЗВИТИЕ РЕЧИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА" (О.С. Ушакова)

Разработанна  с  учетом  возрастных  особенностей  детей  3-7  лет.  Содержит  новые
принципы  обучения  дошкольников  родному  языку.  Занятия  по  программе
способствуют быстрому овладению навыками устной и письменной речи. 

В основе системы лежит комплексный подход, разработана методика, направленная
на  решение  на  одном занятии  разных,  но  взаимосвязанных задач,  охватывающих
разные стороны речевого развития (фонетическую, лексическую, грамматическую), и
на  их  основе  на  решение  главной  задачи  —  развитие  связной  речи.  Основным
принципом  разработанной  системы  является  взаимосвязь  разных  речевых  задач,
которая  на  каждом  возрастном  этапе  выступает  в  разных  сочетаниях.  Отсюда
вытекает принцип преемственности,  осуществляемый в  двух формах:  линейной и
концентрической.  Каждая  речевая  задача  (воспитание  звуковой  культуры,
формирование  грамматического  строя,  словарная  работа,  развитие  связной  речи)
решается  прежде  всего  линейно,  поскольку  от  группы  к  группе  постепенно
усложняется  материал  внутри  каждой  задачи,  варьируются  сочетаемость
упражнений, их смена и взаимосвязь. Вместе с тем при таком усложнении на каждом
этапе  обучения  сохраняется  программное  ядро. В  развитии  связной  речи  —  это
связывание  предложений  в  высказывание,  в  словарной  работе  —  работа  над
смысловой стороной слова,  в  грамматике — формирование языковых обобщений.
Последовательное  осуществление  преемственности  в  обучении  (и  особенно  в
обучении дошкольников родному языку) позволяет не только опираться на прошлое,



но и ориентироваться на последующее развитие речевых умений и навыков. Таким
образом,  важной становится  проблема  вычленения  приоритетных  линий  развития
каждой речевой задачи на разных возрастных этапах.

 Большинство  занятий  построено  по  тематическому  принципу,  т.е.  упражнения  и
высказывания  детей  начинают,  продолжают  и  развивают  одну тему.  Тематика
занятий очень разнообразна: это времена года, мир животных и растений, явления
общественной жизни, отношения между взрослыми и детьми, любовь к природе. Со
многими  темами  дети  знакомятся  сначала
занятиях по расширению представлений об окружающей жизни, по ознакомлению  с
художественной  литературой,  а  затем  на  занятиях  по развитию  речи  закрепляют
полученные  знания  и  учатся  выражать  свои впечатления  и  отношение  к
окружающему сначала в отдельных лексических и грамматических упражнениях, а в
дальнейшем в связных высказываниях. И тогда переход от выполнения задания на
подбор  синонимов  и  антонимов  к составлению  рассказа  или  сказки  становится
естественным.

В предлагаемой программе раскрываются основные направления речевой работы с
детьми дошкольного возраста (от трех до семи лет), приводятся отдельные примеры
и  некоторые  методические  приемы  работы  над  разными  сторонами  речевого
развития ребенка.

Программа «Приобщение детей к истории русской народной культуре»
(О.Л. Князева)
Цель программы - нравственно-патриотическое воспитание дошкольников, через 
приобщение детей к русской народной культуре.
Педагоги знакомят детей с жизнью и бытом людей, их характером. Знакомят
с нравственными ценностями, традициями, присущими только русскому
народу, особенностями их духовной и материальной среды.
По программе О.Л. Князевой «Приобщение детей к истории русской
народной культуре» ведется работа во второй младшей, средней и
подготовительной группах.

Программа Д.Н. Колдиной «Лепка», «Аппликация», «Рисование».
Цели и задачи по Программе Д.Н. Колдиной «Лепка», «Аппликация», 
«Рисование»; - предназначена для работы педагогов дошкольных 
образовательных учреждений

Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста 
эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 
изобразительной деятельности.
Основные задачи программы:
развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 
искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов;
создание условий для свободного экспериментирования с художественными 
материалами и инструментами;
ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-
образной выразительности;



развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской
деятельности.

Программа «Я, ты, мы»
Авторы: О. М. Князева, Р. Б. Стеркина.
Цель: социально-эмоциональное развитие ребенка дошкольного возраста, 
формирование его эмоциональной сферы и социальной компетентности.

Программа помогает решать комплекс задач, связанных воспитанием 
нравственных норм поведения, умением строить свои взаимоотношения с детьми 
и взрослыми, достойно выходить из конфликтных ситуаций, адекватно оценивать 
собственные возможности.

В программу входят следующие разделы:
«Уверенность в себе»;
«Чувства, желания, взгляды»;
«Социальные навыки».
Содержание программы реализуется на основе нетрадиционных вариативных 
сценариев занятий с использованием комплекта учебно – наглядных пособий для 
самостоятельной деятельности детей.
Даны методические рекомендации педагогу и родителям. В комплект входят 
учебно-наглядные пособия: «Какой ты?», «Что тебе нравится?», «Веселые, 
грустные...», «Мы все разные», «Как вести себя?», «С кем ты дружишь?»

Рекомендована Министерством образования РФ

Цель и задачи воспитания в группе.

Современный национальный воспитательный идеал - высоконравственный, 
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества 
как свою личную, осознающий ответственность за будущее своей страны, 
укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 
Российской Федерации.
О важности приобщения ребенка к культуре своего народа написано много, 
поскольку обращение к Отечеству, наследию, воспитывает уважение, гордость за 
землю, на которой живешь. Поэтому детям необходимо знать и изучать культуру  
своих предков. Именно акцент на знание истории народа, его культуры поможет в
дальнейшем с уважением  и интересом относится к культурным традициям 
других народов.   Патриотическое воспитание – это процесс освоения, наследия 
традиционной отечественной культуры, формирование отношения к стране и 
государству, где живёт человек.
Исходя из выше сказанного, целью воспитания в группе является –
формирование у детей дошкольного возраста патриотического отношения и 
чувства к своей семье, городу, к природе, культуре на основе исторических и 
природных особенностей родного края; воспитание собственного достоинства как
представителя своего народа, уважения к прошлому, настоящему и будущему 
родного края, толерантного отношения к представителям других 



национальностей. Создавать условия для развития познавательного интереса к 
родному городу, развитию представлений детей о родном городе, закреплять 
знания о достопримечательностях, интересных местах родного города; 
воспитывать гражданско-патриотические чувства.
Достижению поставленной цели воспитания дошкольников группы № 19 
будут способствовать  решение следующих задач:
- Формирование у дошкольников нравственных качеств личности через 
ознакомление с родным краем и страной;
- Формирование гражданской позиции и патриотических чувств:
 к прошлому, настоящему и будущему родного края, чувства гордости за свою 
Родину;
- Формирование основ экологической  культуры, гуманного отношения ко всему 
живому;
- Формирование художественного вкуса и любви к прекрасному, развитие 
творческих способностей;
-  Развитие  гражданственности и национального самосознания воспитанников;
- Развитие знаний о культуре и истории родного края;
- Воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, родному дому, 
краю, где он родился;
- Воспитание любви и уважения к своему народу, его обычаям, традициям;
- Воспитание у дошкольников чувств уважения и заботы к  Защитникам 
Отечества;
- Воспитание здорового образа жизни;
- Воспитание чувства  уважения  к профессиям и труду взрослых. 
3.Виды, формы и содержание воспитательной деятельности
Практическая реализация целей и задач воспитания осуществляется в рамках 
следующих направлений воспитательной работы группы № 19:
1.  Становление личности в духе патриотизма и гражданственности;
2. Социализация и духовно – нравственное развитие личности;
3. Бережное отношение к живой природе, культурному наследию и народным 
традициям;
4. Сотрудничество с семьей.
Каждое из них представлено в соответствующем  модуле.

Модуль «Гражданин и патриот»

Цель модуля: развитие личности ребенка на основе формирования чувства
патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества
и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку.
Задачи модуля:
 формирование знаний ребенка о символике России;
 воспитание у ребенка готовности к выполнению гражданского долга и
конституционных обязанностей по защите Родины;
 формирование у воспитанника патриотического сознания, чувства
верности своему Отечеству;
 развитие у воспитанника уважения к памяти защитников Отечества и
подвигам Героев Отечества, историческим символам и памятникам



Отечества;
 формирование российской гражданской идентичности, гражданской
позиции активного и ответственного члена российского общества,
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного
достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;
 развитие правовой и политической культуры, расширение
конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и
интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации,
самоуправления, общественно значимой деятельности;
 формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы,
равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к
национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;
 формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии 
экстремизма, национализма, коррупции, дискриминации по
социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим
негативным социальным явлениям;
 формирование антикоррупционного мировоззрения.

Модуль «Социализация и духовно-нравственное развитие»

Цель модуля: создание условий для самоопределения и социализации
воспитанников на основе социокультурных, духовно-нравственных
ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества и государства, формирование уважения
к старшему поколению.
Задачи модуля:
 воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование
способности ставить цели и строить жизненные планы;
 реализация практик саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;
 формирование позитивных жизненных ориентиров и планов;
 формирование готовности и способности к образованию, в том числе
самообразованию;
 формирование ответственного отношения к своему здоровью и
потребности в здоровом образе жизни, физическом самосовершенствовании,
занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, развитие культуры
безопасной жизнедеятельности;
 формирование бережного, ответственного и компетентного отношения к
физическому и психологическому здоровью – как собственному, так и
других людей, развитие культуры здорового питания;
 развитие способностей к сопереживанию и формированию позитивного
отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями
здоровья; формирование выраженной в поведении нравственной
позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра.

Модуль «Окружающий мир: живая природа, культурное наследие и



народные традиции»

Цель модуля: формирование у ребенка чувства бережного отношения к
живой природе и окружающей среде, культурному наследию и традициям
многонационального народа России.
Задачи модуля:
 формирование готовности и способности к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности;
 развитие экологической культуры, бережного отношения к родной земле,
природным богатствам России и мира, понимание влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды;
 воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта,
спорта, общественных отношений;
 формирование способности к духовному развитию;
 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню
общественной практики, основанного на диалоге культур, а также на признании 
различных форм общественного сознания;
 формирование чувства любви к Родине на основе изучения культурного
наследия и традиций многонационального народа России.

Модуль «Сотрудничество с семьей»

Цель модуля:  сделать родителей участниками полноценного воспитательного 
процесса;
Задачи модуля:
- создать атмосферу взаимопонимания;
- установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника;
- развивать и воспитывать детей;
- использовать с родителями различные формы сотрудничества;

Конкретизация реализации форм и видов воспитательных мероприятий, 
проводимых педагогами группы,  отражена в календарном плане воспитательной  
работы группы №19.

Основные направления самоанализа воспитательной работы

Самоанализ организуемой воспитательной работы в группе № 19 осуществляется 
по выбранным направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 
воспитания и последующего их решения.
Самоанализ направлений воспитательной работы осуществляется ежегодно. 
Основными объектами самоанализа являются:
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития воспитанников 
группы;
2. Состояние организуемой совместной деятельности детей и взрослых в 
группе.
Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 
саморазвития воспитанников группы №19 является педагогическое наблюдение. 



Способом получения информации о состоянии организуемой в группе совместной
деятельности детей и взрослых являются беседы с родителями, их анкетирование.
Особое внимание  сосредотачивается на следующем: какие прежде 
существовавшие проблемы личностного развития воспитанников удалось решить 
за минувший год; какие проблемы, решить не удалось и почему; какие новые 
проблемы появились, над чем, далее предстоит работать.

2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик.
 Развитие ребёнка в образовательном процессе группы осуществляется целостно в
процессе всей его жизнедеятельности.

Решение программных задач осуществляется в разных формах:
 специально организованной образовательной деятельности;
 образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах;
  в самостоятельной деятельности детей.

        Основной формой организации образовательного процесса является 
образовательная ситуация - форма совместной деятельности педагога и детей, 
которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения
определённых задач развития, воспитания и обучения. Особенностью такого рода 
организованной образовательной деятельности является обязательное  получение 
образовательного результата (рассказа, рисунка, поделки, нового знания или 
переживания и т.п.)

Главные задачи образовательных ситуаций- формирование у детей новых умений 
в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 
развитие способности рассуждать и делать выводы.
   В процессе непосредственно организованной образовательной деятельности 
воспитатель создаёт разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 
детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения 
возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и 
творчество. Активно используются игровые приёмы, разнообразные виды 
наглядности. Участие в решении образовательных ситуаций подготавливает детей
к школьному обучению.

      Образовательные ситуации включаются и в образовательную деятельность в 
режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний 
и умений, их применение в новых условиях, проявление ребёнком активности, 
самостоятельности и творчества. Создание образовательных ситуаций помогает 
педагогу  развить детскую инициативу, через постановку  перед детьми 
проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 
детей к материалам для экспериментирования, для продуктивного творчества.

Организованная  образовательная деятельность основана на организации 
педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО.  



Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка дошкольного 
возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает как 
основа для интеграции всех других видов деятельности.
 Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных
формах – это дидактические, развивающие, подвижные игры, игры – 
путешествия, игровые проблемные ситуации, инсценировки, игры – этюды и т.д.
     При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано  с 
содержанием непосредственно  организованной образовательной деятельности.
Организация сюжетно – ролевых, режиссёрских, театрализованных игр, 
драматизаций осуществляется преимущественно в  утренний отрезок времени и 
во второй половине дня.
Коммуникативная деятельность занимает отдельное место в сетке 
непосредственно организованной образовательной деятельности, но при этом 
включается во все виды детской деятельности.
Познавательно – исследовательская деятельность включает в себя широкое 
познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального
мира, освоение средств и форм познания.
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 
слушания детьми произведений литературы, направленный на развитие 
читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного 
текста и общения по поводу прочитанного. Чтение организуется воспитателем как
непосредственно чтение (или рассказывание) вслух, и как прослушивание 
аудиозаписи.   
  Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 
видами художественно – творческой деятельности.  Художественное восприятие 
произведений искусства обогащает личный опыт дошкольника, обеспечивает 
интеграцию между познавательно – исследовательской, коммуникативной и 
продуктивной видами деятельности. 
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 
которые проводятся музыкальным руководителем в музыкальном зале.
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 
культурой, проведение которых соответствует  действующим требованиям 
СанПиН.

 В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 
воспитатель, по мере необходимости, создаёт дополнительно развивающие 
проблемно – игровые  и  практические ситуации, побуждающие детей приме-нить
имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 
решения возникшей задачи.
      Образовательная деятельность в режимных моментах   включает в себя: 
наблюдения, индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 
(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные  и пр.), 
создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 
трудовые поручения, беседы и разговоры с детьми по интересам, рассматривание 
картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания, 
индивидуальную работу  с детьми в соответствии  с задачами разных 
образовательных областей, двигательную деятельность различной активности, 



работу по воспитанию культурно – гигиенических навыков и культуры здоровья, 
экспериментирование, свободное общение воспитателя с детьми.

Культурные практики

Во второй половине дня организуются  разнообразные культурные 
практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 
творчества в разных видах деятельности.

       В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, 
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  
Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 
характер.
Совместная  игра воспитателя  и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-
драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 
содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 
организации самостоятельной игры.
 Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального 
опыта носят проблемный  характер и заключают в себе жизненную проблему 
близкую детям, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 
Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 
малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных 
сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми.
Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ 
на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 
возникающих проблем.
       Творческая деятельность, предполагает  использование и применение детьми 
знаний и умений по  художественному творчеству, организацию восприятия 
музыкальных  и литературных произведений  и  свободное общение воспитателя 
и детей на литературном, художественном или музыкальном материале.
        Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические 
упражнения, занимательные задачи.
        Досуги и развлечения.
        Коллективная и индивидуальная  трудовая деятельность носит общественно 
полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 
природе.

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская  инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 
детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 
сочинять и т.д. в соответствии с собственными интересами является важнейшим 
источником эмоционального благополучия ребёнка в детском саду. 
Самостоятельная деятельность детей протекает в основном  в утренний отрезок 
времени и во второй половине дня.
Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной 
инициативной деятельности:



- самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссёрские и театрализованные игры;
- развивающие и логические игры;
- музыкальные игры и импровизации;
- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
- самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору детей;
- самостоятельные опыты и эксперименты и др.
В развитии детской инициативы и  самостоятельности воспитатели обязаны  
соблюдать ряд требований:
- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 
получению новых знаний и умений;
- создавать разнообразные условия  и ситуации, побуждающие детей к активному 
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 
Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 
инициативу;
- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 
доводить начатое до конца;
- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.

2.4. Работа с родителями, виды, формы, перспективный план работы с
родителями.

Важными принципами реализации Программы являются: совместное с 
родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей 
образовательную деятельность МДОУ. При этом сам воспитатель определяет, 
какие задачи он сможет более эффективно решить при взаимодействии с семьей, 
как поддерживать с родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в 
процесс совместного воспитания дошкольников.
     В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в 
детский сад, и родители знакомятся с педагогами МДОУ. Поэтому задача 
педагога - заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания 
ребенка, показать родителям их особую роль в развитии малыша. Для этого 
воспитатель знакомит родителей с особенностями МДОУ, своеобразием режима 
дня группы и образовательной программы, специалистами, которые будут 
работать с их детьми.
      Вместе с тем, в этот период происходит и установление личных и деловых 
контактов между педагогами и родителями. В общении с родителями воспитатель
показывает свою заинтересованность в развитии ребенка, положительные черты, 
которыми обладает каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что они 
смогут обеспечить его полноценное развитие.
     В ходе бесед, консультаций, родительских собраний информирует родителей, 
предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, поделиться 
проблемой, обратиться с просьбой.
     Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, 
поможет родителям почувствовать уверенность в своих педагогических 
возможностях.



Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:

     Познакомить родителей с особенностями физического, социально-
личностного, познавательного и художественного развития детей младшего 
дошкольного возраста и адаптации их к условиям дошкольного учреждения.
     Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 
способствовать его полноценному физическому развитию, гигиенических 
навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.

     Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-
личностном развитии дошкольников.
Совместно с родителями развивать отношение ребенка к взрослым и сверстникам,
эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах.
     Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности,
простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия 
для развития самостоятельности дошкольника дома.
     Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 
любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном 
и социальном мире.
     Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком 
дома, познакомить их со способами развития воображения, творческих 
проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности.

Направления взаимодействия педагога с родителями.

Педагогический мониторинг

     В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю младшей 
группы важно изучить своеобразие семей, особенности семейного воспитания, 
педагогические проблемы, которые возникают в разных семьях. Для этого 
воспитатель использует методы первичной диагностики: анкетирование 
родителей на тему «Мой ребенок», беседа с родителями «Наша семья и ребенок», 
наблюдение за общением родителей и детей в утренний и вечерний отрезок 
времени.
     Так, в ходе наблюдений за общением родителей с ребенком в утренний и 
вечерний отрезок времени воспитатель может обратить внимание на следующие 
показатели:
- эмоциональный настрой ребенка на общение со взрослым (ребенок встречается с
близкими радостно, спокойно, равнодушно, с нежеланием, раздраженно);
- эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком (взрослый вступает в 
общение с удовольствием, спокойно, с нежеланием, раздраженно);
- особенности взаимодействия взрослого и ребенка в общении-сотрудничают, 
умеют договориться; не взаимодействуют, каждый занимается «своим делом»; 
конфликтуют, не могут прийти к общему решению;



- особенности воспитательной тактики родителя - при затруднениях взрослый 
настаивает, угрожает наказанием, уговаривает, убеждает, принимает позицию 
ребенка, ищет компромиссы;
- типичная позиция, которую занимает каждый в общении - Лидер (указывает, 
направляет, заставляет, оценивает), Партнер (советуется, сочувствует, 
напоминает, интересуется, согласовывает), Отстраненный (выслушивает, 
отвлекается, молчит, задает формальные вопросы) или др.;
- возникающие трудности общения, конфликты, их причины, пути выхода 
затруднительных ситуаций.

     Эти проявления родителя и ребенка могут дать воспитателю общую картину их
взаимоотношений, помогут понять родительскую тактику воспитания ребенка в 
семье, типичные трудности и проблемы.

      Для того, чтобы более глубоко познакомиться с особенностями воспитания и 
характером взаимоотношений с ребенком в разных семьях, может быть 
использована методика «Родительское сочинение», в которой воспитатель 
предлагает родителям написать сочинение на тему «Мой ребенок» или «Портрет 
моего ребенка».
     Данная методика позволит воспитателю определить проблемы и особенности 
воспитания и развития ребенка «глазами родителя», что позволит в дальнейшем 
наладить более тесный контакт с семьей воспитанника.

Педагогическая поддержка.

Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и родителей в 
младшем дошкольном возрасте- организовать условия для благополучной 
адаптации малыша в детском саду. В беседах с родителями педагог подчеркивает,
что во многом привыкание ребенка к условиям детского сада зависит от 
организации его жизни в семье (режима, особенностей питания), развития 
элементарной детской самостоятельности в бытовых процессах.
Для более успешной адаптации воспитатель предлагает такие совместные формы 
с родителями:
- «Первое знакомство», когда мама вместе с ребенком впервые ненадолго 
приходит в младшую группу, знакомятся с новым окружением, которое ждет его 
в детском саду (шкафчиком в раздевалке, интересными игрушками, кроваткой в 
спальне) пробует проявить себя в интересной для него деятельности- порисовать 
красками, поиграть с водой и песком, слепить мячик из пластилина.
- «Вместе с мамой бегаем, рисуем, играем» (мама или кто-нибудь из близких 
малыша принимают участие в совместных играх и других видах деятельности). - 
«Делаем рисунок (поделку) в подарок группе».
     Для родителей младших дошкольников, которые только поступили в детский 
сад, особенно важно помочь понять свои возможности как родителя и 
особенности своего ребенка, узнать какие возможности для развития ребенка есть
в дошкольном учреждении.
     Для этого педагоги проводят совместный праздник для родителей с детьми 
«Здравствуй, детский сад!»  для вновь



Поступивших воспитанников. Его цель- эмоциональное сближение всех 
участников педагогического процесса, общение в неформальной обстановке, 
развитие интереса родителей к деятельности дошкольного учреждения.
     В беседах с воспитателями, педагогом-психологом родители знакомятся с 
возможными средствами повышения своей психолого-педагогической 
компетентности – знакомство с материалами информационных бюллетеней и 
тематических газет, консультации у педагогов и специалистов МДОУ, посещение 
программ психолого- педагогического образования родителей, участие в 
психолого-педагогических тренингах

     В дальнейшем с помощью информации с родительских уголков, групповых
стендов и сайта МДОУ родители они узнают о планируемых мероприятиях и 
выбирают наиболее значимые и интересные для себя.

     Постепенно воспитатель включает родителей в активное сотрудничество с 
педагогами группы, нацеливает их на совместное развитие ребенка.
     Решая задачи развития детской самостоятельности, инициативности родители 
поддерживают стремление малышей участвовать в элементарной трудовой 
деятельности (вместе с мамой испечь пирожки, помочь навести порядок в 
комнате, сделать полку вместе с папой). Воспитатель подчеркивает, что взрослым
очень важно поощрять самостоятельность детей, поддерживать попытки ее 
проявления, хвалить ребенка за помощь и заботу.
Педагогическое образование родителей.
     Педагогическое образование родителей младших дошкольников 
ориентировано на развитие активной, компетентной позиции родителя.
     Выбирая направления педагогического образования, воспитатель 
ориентируется на потребности родителей группы. Анализируя результаты 
педагогического мониторинга, воспитатель определяет наиболее значимые темы 
для педагогического образования родителей группы. Например, «Развиваем 
детскую самостоятельность», «Как научить ребенка играть», «Как организовать 
семейный досуг». Педагог стремится поддержать активность, заинтересованность 
родителей, предлагает такие формы встреч как дискуссии, круглые столы, вечера 
вопросов и ответов, творческие мастерские, тренинги и ролевые игры.
     Педагог знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, обращая 
особое внимание на их значимость в период адаптации ребенка к детскому саду. 
Особенно важно вызвать у родителей младших дошкольников интерес к вопросам
здоровья дошкольника, желание укреплять его не только медицинскими 
средствами, но и с помощью правильной организации режима, питания, 
совместных с родителями физических упражнений (зарядки, подвижных игр), 
прогулок. В ходе бесед «Почему ребенок плохо адаптируется в детском саду?», 
«Как уберечь ребенка от простуды?», воспитатель подводит родителей к 
пониманию того, что основным фактором сохранения здоровья ребенка 
становится здоровый образ жизни его семьи.
Совместная деятельность педагогов и родителей.
     Педагог стремится активно включать родителей в совместную деятельность с 
их детьми - сюжетные и подвижные игры, совместное рисование, создание 



педагогами и другими детьми. Очень важно помочь родителям получать 
удовольствие от совместных игр, общения со своим ребенком.
     Развитию совместного общения взрослых и детей поможет цикл игровых 
встреч с родителями (родители совместно с детьми играют, рисуют, читают, 
рассказывают, поют, угощаются сладостями собственного изготовления, играют в
подвижные игры).
     Сплочению родителей и педагогов будет способствовать совместное с 
родителями оформление групповых газет, фотоальбомов, создание групповых 
фотоальбомов. В таком альбоме можно представить кроме фотографий детей, 
зарисовки родителей, рассказы о детях, о семье, об общих делах и увлечениях.
     Участие родителей и детей в различных смотрах-конкурсах поможет педагогу 
узнать возможности родителей, их таланты: «Визитная карточка осени», 
«Рождественский подарок», «Мамина фантазия, папины руки - в доме веселье, не 
бывает скуки» «Игрушки для театра - просто и занятно». Очень важно, чтобы 
после конкурса были отмечены все его участники.
     Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями младших 
дошкольников воспитатель стремится развивать их интерес к проявлениям своего 
ребенка, желание познать свои возможности как родителей, включиться в 
активное сотрудничество с педагогами группы по развитию ребенка. 



Перспективный план работы с родителями.

Месяц Активные формы работы

Сентябрь

- Групповое родительское собрание «Особенности 
адаптационного периода детей младшего возраста. Задачи 
воспитания и обучения».

- Педагогическая беседа «Режим и его значение в жизни 
ребенка».

- Папка - ширма «Осень в гости к нам пришла».

- «Для Вас, родители!» (режим дня, наша организованная 
образовательная деятельность, возрастные характеристики 
детей).

- Выставка рисунков «Осень наступила».

Октябрь

- Папка - ширма для родителей «Возрастные особенности детей 
третьего года жизни».

- Консультации: «Игры для развития мелкой моторики у детей 
раннего возраста»; 

«Что такое хорошо и что такое плохо».

- Праздник «Осень в гости к нам пришла».

Ноябрь

- Консультация «Расти здоровым, малыш!».

- Папка-передвижка « Личная гигиена дошкольника».

- Поздравительная открытка  ко дню матери.

- «Профилактика против Гриппа и ОРВИ».

Декабрь - Советы по формированию культурно- гигиенических навыков.

- Папка-ширма «Зима».

- Поздравительная открытка  к новому году.

- «К нам шагает новый год» привлечение родителей к 
праздничному украшению группы. 

- Выставка новогодних поделок.



Утренник «Веселый праздник - Новый год!»

Январь

- Консультация «Подвижные игры с детьми зимой».

- Папка - ширма «Учимся различать цвета».

- День добрых дел «Снежные постройки».

Февраль

- Индивидуальные беседы с родителями: «Какие игрушки 
нужны для ребенка».

- Папка – ширма «Растим будущего мужчину».

- Поздравительная открытка  для пап.

- Выставка рисунков  «Лучше папы друга нет».

Март

- Папка-передвижка «Весна пришла».

- Беседа с родителями «Как одеть ребенка на прогулку весной».

- Поздравительная открытка ко дню 8 марта.

- Праздник «Мамин день».

Апрель

- Папка – ширма «Безопасность на дорогах».

- Памятки «Здоровый образ жизни».

- Выставка рисунков «Птицы прилетели».

- Выставка поделок своими руками «Золотое яичко».

Май

- Итоговое родительское собрание «Наши успехи».

- Консультация «Скоро лето».

Советы по безопасности детей дома.

- Антропометрические данные.

- Анкетирование «По результатам года».

- «День добрых дел». Субботник на территории детского сада и 
в группе.



РАЗДЕЛ III. Организационный

3.1. Организация предметно-развивающей среды.

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:
- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства, группы, 
а также территории, прилегающей, материалов, оборудования и инвентаря для 
развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 
возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 
коррекции недостатков их развития;
- возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 
разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 
возможности для уединения;
- реализацию Программы в полном объеме;
- учет национально-культурных, климатических условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность;
- учет возрастных особенностей детей.
Развивающая предметно-пространственная среда  является содержательно-
насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной 
и безопасной.
1) Насыщенность среды должна соответствует возрастным возможностям детей и 
содержанию Программы.
Образовательное пространство оснащено необходимыми и достаточными 
средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 
соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 
оздоровительным оборудованием, инвентарем.
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 
оборудования и инвентаря (в здании и на территории) обеспечивают:
-игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 
числе с песком и водой);
-двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 
участие в подвижных играх и соревнованиях;
-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением;
-возможность самовыражения детей.
Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет 
необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 
деятельности с разными материалами.
2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, 
в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.
3) Полифункциональность материалов предполагает:
-возможность разнообразного использования различных составляющих 
предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и 
т.д.;



-наличие в ДОУ или группе полифункциональных (не обладающих жестко 
закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 
материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в 
том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).
4) Вариативность среды предполагает:
-наличие в ДОУ или группе различных пространств (для игры, конструирования, 
уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;
- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 
активность детей.
5) Доступность среды предполагает:
- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется
образовательная деятельность;
- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 
здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 
основные виды детской активности;
- исправность и сохранность материалов и оборудования.
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 
всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 
использования.

В группе много игр и пособий в соответствии с современными требованиями, 
оборудованы центры развития по всем видам детской деятельности:

3.2. Материально-техническое обеспечение Программы

Материально-технические  условия  по  реализации  образовательной  программы
соответствуют:
1) санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;
2) правилам пожарной безопасности;
3) требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и
индивидуальными особенностями развития детей;
4) оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой;
5) требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-
методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).
Работа по материально-техническому обеспечению планируется в годовом плане,
отражена в соглашении по охране труда.

В ДОУ создано единое образовательное пространство из разных помещений
групп, кабинетов и залов, а также на территории.



Характеристика
материально 
технической 
базы. 

Состояние 
объектов на 
начало учебного 
года

Характеристика оснащения 
объектов

1 2 3

Групповые 
комнаты

Состояние 
удовлетворительное

 Группа имеет свой вход и выход из 
общего коридора, имеет свой 
пожарный выход.
Группа полностью оснащена детской 
мебелью в соответствии с возрастом и 
требованиям СанПиНа, шкафами для 
учебно-методических и раздаточных 
материалов, рабочим столам и 
стульями для взрослых.
Имеются материалы  и оборудование 
для поддержания санитарного 
состояния групп.
Оснащение развивающей предметно-
пространственной среды 
соответствует возрасту детей и ФГОС 
ДО.

Участок группы Состояние 
удовлетворительное

Участок оснащен – сборно-разборные 
теневым навесом на летний период.  
На  участках имеются зеленые 
насаждения, разбиты цветники, 
игровое оборудование,  горка, 
машинка, песочница, домик  в 
соответствии с возрастом и 
требованиями СанПиН.

3.3. Планирование  образовательной деятельности 
на учебный год  (при работе по пятидневной неделе)

Виды организованной деятельности Периодично
сть

Познавательное развитие:  
формирование элементарных математических представлений 
формирование целостной картины мира 

1
1

Речевое развитие 1
Художественно – эстетическое развитие:
рисование
лепка/аппликация
музыка

1 
/0,5 /0,5

2



Физическое развитие 3
Общее количество 10

Расписание организованной образовательной деятельности 
с воспитанниками второй младшей группы № 19

Утренняя гимнастика – ежедневно 8.15

Понедельник

Познавательное развитие – ребенок и окружающий мир – 9.15 
Физическое развитие – физкультура – 15.20

Вторник

Речевое развитие – развитие речи – 9.15
Физическое развитие – физкультура на воздухе – 10.30

Среда

Познавательное развитие – фэмп – 9.15
Художественно – эстетическое развитие – музыка – 15.20

Четверг 

Художественно – эстетическое развитие – 
лепка/ аппликация – 9.15 

Физическое развитие – физкультура – 15.15

Пятница

Художественно–эстетическое развитие–рисование – 9.15
Художественно–эстетическое развитие – музыка- 15.20



3.4. Календарный план воспитательной работы на учебный год

Календарный план разделен на модули, которые отражают направления воспитательной работы
группы в соответствии с рабочей программой воспитания.

Мероприятия Тема, задачи Форма 
проведение 

Ответственн
ые

«Гражданин и патриот».

 Сентябрь
«Хорошо у нас в 
саду»

Развивать элементарные представления о 
дружеских отношениях. «Кого мы называем 
добрым (честным, вежливым)?». 

Беседа. Воспитатели

Дать общее представление о детском саде 
(функции, для чего нужен детский сад, кем 
работают в дет.саду). Рассказать о важности 
труда всех людей, работающих в детском саду.

Беседа. 
Наблюдение за 
трудом 
воспитателя, 
дворника, 
помощника 
воспитателя.

Октябрь
«Кто заботиться 
о нас»

Воспитывать уважение к сотрудникам д/с, 
бережное отношение к труду взрослых.

Беседа о труде 
взрослых, 
наблюдения.

Воспитатели

Ноябрь
«Осень»

Воспитывать любовь к природе России и 
родного края.

Беседа, 
рассматривание 
фотографий.

Воспитатели

 Растения участка, природа родного
края. Воспитывать бережное отношение к 
природе.

Целевая 
прогулка

Декабрь
«Новый год».

 «Украсим улицу города к празднику»
Задачи: Формирование первичных 
представлений о роли новогоднего праздника.

Коллективная 
работа. 

Воспитатели

Задачи: Формирование первичных 
представлений о новогоднем празднике.

Беседа.

Январь
«Зимушка-зима»

Закреплять представление о зиме, как времени 
года.

Беседы. 
Разучивание 
стихов.

Воспитатели

Февраль
«Наши 
защитники»

Познакомить с русскими народными героями, 
защитниками.

Рассматривание 
картины 
Васнецова «Три 
богатыря».

Воспитатели

Воспитывать у мальчиков чувство долга, силы,
ответственности, желание защищать слабых, 

Изготовление 
подарков для 



свою Родину. пап. Пение 
песен, 
заучивание 
стихов об армии.

Март
«Моя мама»

Дать представление о том, какая мама – 
добрая, нежная, хранительница очага.

Беседа с детьми 
о своих мамах. 
Изготовление 
подарков для 
мам.

Воспитатели

Воспитывать уважение к женскому полу, 
оберегать и защищать мам, сестер, бабушек.

Пение песен, 
чтение стихов о 
маме и бабушке.

Апрель
«Моя улица»

Знакомить с понятиями «улица», «адрес». 
Способствовать запоминанию своего адреса. 
Воспитывать любовь, уважение к своей улице.

Беседы с детьми
«Мой адрес», 
«Улица, на 
которой я 
живу». 
Рассматривание 
фотографий,  с 
различными 
улицами города.

Воспитатели

«Весна-красна».
Воспитывать любовь к природе, умение видеть
ее красоту.

Беседа, 
рассматривание 
иллюстраций с 
весенними 
пейзажами.

Май
«Мой город»

«Этот день Победы».
Дать представление, что была война, наш 
народ победил.

Рассказ о 
празднике. 
Рисование.

Воспитатели

Знакомить с понятие «город», с его 
названиями, достопримечательностями. 
«Город, в котором я живу».

Беседа.  
Рассматривание 
фотографий 
«Достопримечат
ельности 
города».

Социализация и духовно – нравственное развитие личности
Мероприятия Тема, задачи Форма 

проведение 
Ответственн
ые

Сентябрь
«Транспорт»

Учить детей определять и
различать транспорт, виды
транспорта, основные признаки (цвет, форма, 
величина, строение, функции и т.д.)

Рассказ
воспитателя, 
показ,
рассматривание
иллюстраций, 
беседа

Воспитатели

Учить детей определять и
различать транспорт, виды
транспорта, основные признаки (цвет, форма, 
величина, строение, функции и т.д.)

Рассказ
воспитателя, 
показ,
рассматривание
иллюстраций, 
беседа



Октябрь
«Мебель», 
«Одежда»

 Учить детей определять и различать мебель, 
виды мебели, выделять основные признаки 
предметов мебели (цвет, форма, величина, 
функции и т.д.); группировать предметы по 
признакам. 

Рассказ 
воспитателя, 
показ, 
рассматривание 
иллюстраций, 
беседа

Воспитатели

Упражнять детей в умении
определять и различать одежду,
выделять основные признаки
предметов одежды (цвет, форма,
 величина); группировать
предметы по признакам.

Рассказ 
воспитателя, 
показ,
рассматривание
иллюстраций, 
беседа

Ноябрь
«Кто в домике
живет?»

«Помогите
Незнайке»

Учить детей запоминать имена
товарищей, обращать внимание на
черты их характера, особенности
поведения.

Игра, показ,
рассматривание
иллюстраций, 
беседа

Побуждать детей определять,
различать и описывать предметы
природного и рукотворного мира.

Декабрь
«Семейные 
праздники»

«Найди
предметы
рукотворного 
мира»

поддерживать интерес и уважение детей к 
семейным традициям, развивать умен. состав. 
короткий рассказ о семейных праздниках.

Рассказ
воспитателя, 
показ,
рассматривание
иллюстраций, 
беседа

Воспитатели

Побуждать детей определять,
различать и описывать предметы
природного мира и рукотворного мира.

Январь
«Приключение в 
комна-те» 

«Варвара краса, 
длинная
коса»

Знакомить детей с
трудом мамы дома (убирается, моет
посуду, чистит ковры, палас,
ухаживает за комнатными
растениями, вытирает пыль, стирает и гладит 
белье). Формировать уважение к маме, 
желание помогать ей в работе по дому.

Беседа Воспитатели

Продолжать знакомить детей с трудом 
мамы,дать представление о том, что мама 
проявляет заботу о своей семье, о своем 
любимом ребенке. Формировать уважение к 
маме.

Февраль
«Какими должны
быть мальчики и 
девочки?»  

«Что ты знаешь 
о своем друге?»  

Обогащать знания детей об окружающем мире.
Развивать самосознание детей, образное 
мышление. Формировать нравственные основы
личности ребенка. Расширять словарный запас 
детей по теме.    

Беседа Воспитатели

обогащать знания детей об окружающем мире, 
формировать представления о дружбе и 
взаимопомощи, развивать познавательный 
интерес, внимание, мышление. Создавать 
нравственные основы личности ребенка.   

Март Обогащать знания детей об окружающем мире, Беседа Воспитатели



«Сколько мам в 
твоей семье?»     

«Как надо 
называть 
родных?»

о семье; воспитывать любовь к семье; 
способствовать нравственному раз-витию детей
путем формирования у них представлений о 
доброте, милосердии.   
прививать любовь к семье и близким, друзьям. 
Формировать представление о вежливости, 
доброте и культуре общения. Создавать 
нравственные основы личности ребенка.           

Апрель
«Нет друга - 
ищи, а найдешь -
береги!»       

«Ложь человека 
не красит!»

Воспитывать культуру отношения к другому и 
самому себе. Воспитывать желание быть 
радужным и гостеприимным, заботливым и 
хорошим другом.  

Беседа. Воспитатели

познакомить детей с правилами ведения 
диалога со взрослыми, подвести к пониманию 
того, что ложь не красит человека, что 
нехорошо обманывать старших и сверстников. 

Май
«Как вести себя в 
гостях?»    

«Воспитанный 
пешеход!»

познакомить детей с правилами поведения в 
гостях, закрепить
знания о вежливых, добрых словах. 

Беседа. Воспитатели

закрепить знания детей о правилах пешехода и
познакомить с правилами вежливого 
пешехода.     

Модуль «Окружающий мир: живая природа, культурное наследие и народные традиции»
Сентябрь «Цветы
на участке 
осенью»

«Осень запасами 
полна»

Закрепить знания детей об 
осенних садовых цветах: отличие 
по внешнему виду. Уточнить 
представления детей о садовых 
работах осенью. Активизировать 
словарь

Загадывание загадок, игра 
«Угадай по описанию», 
экспериментирование: 
«Растениям легче дышится, 
если почву полить и 
порыхлить» Сбор и 
засушивание осенних листьев
«Осенняя палитра

Воспитатели

Закрепить знания детей об 
овощах и фруктах. Уточнить 
знания детей об уходе за 
овощами. Воспитывать 
трудолюбие

Чтение стихов «Здравствуй, 
осень!» Е. Благинина, беседа 
«Что растет на грядке?» 
Заучивание физминутки
«Мы капусту рубим.»

Октябрь 
«Расскажи 
Мишутке о 
комнатных 
растениях» 

«Дождик, 
дождик» 

Уточнить представления детей о 
растениях в группе, о 
необходимых для них условиях 
жизни. Познакомить с новыми 
растениями. Научить узнавать и 
называть части растения (корень, 
стебель, лист, цветок)

Игра «Найди растение», 
дидактическая игра «За 
каким растением спрятался 
Мишутка?»

Воспитатели

Развивать способности детей 
наблюдать сезонные явления и их
изменения. Формировать умения 
выделять характерные признаки 
осеннего и летнего дождя.

Пальчиковая игра «Дождик» 
Стендовая консультация 
«Формирование основ 
экологической культуры у 
детей дошкольного возраста»

Ноябрь
«Воробьишка» 

Знакомить детей с зимующими 
птицами: воробьи. (Уточнить с 
детьми, как изменения в природе 

Подвижная игра «Кто в 
домике живет?»

Воспитатели



«Дикие звери 
зимой» 

повлияли на жизнь воробья). 
Развивать интерес к наблюдениям
за птицами.
Продолжать формировать знания 
о лесных обитателях. Развивать у 
детей представления о 
последовательности событий в 
жизни лесных зверей.

Чтение стихотворений, подв. 
игра «Зайцы и волк», беседа, 
«Найди маму»-дид. игра.

Декабрь
«Ёлочка-зелёная 
иголочка» 

«Снежный 
хоровод» 

Знакомить детей с понятием, что 
в шишках находятся семена 
хвойных деревьев. Формировать 
умение детей различать еловую и 
сосновую шишку.  

Наблюдение, беседа, игра 
«Найди по описанию»

Воспитатели

Продолжать учить детей 
наблюдать явления природы: 
снегопад и видеть красоту 
окружающего мира.

Наблюдение, рассматривание
картины «Зима», рисование 
«Снежинки»

Январь
«Наблюдение за 
снегом и льдом»

 «Жизнь птиц 
зимой» 

Формировать реалистическое 
понимание неживой природы; 
закреплять знания о том, что вода
может быть в твердом состоянии 
(снег, лед).

Экспериментирование «Вода 
может литься и брызгать», 
чтение рассказа Николаевой 
«Путешествие капельки»

Воспитатели, 
родители

Учить детей рассматривать птиц, 
различать их по размеру, окраске 
оперения, издаваемым звукам. 
Познакомить с их названиями.

Беседа, игра «Накорми 
птицу»  «Столовая для птиц» 
изготовление кормушек.

Февраль
«Мороз – 
удивительный 
художник»

«Дикие 
животные в лесу 
зимой» 

Вызывать у детей интерес к 
зимним явлениям природы. 
Развивать зрительную 
наблюдательность, способность 
замечать необычное в 
окружающем мире и желание 
отразить увиденное в своем 
творчестве. Развивать 
воображение и творчество.

Загадывание загадок, 
наблюдения на прогулке.

Воспитатели

Способствовать: обогащению и 
углублению знаний детей о диких
зверях в зимний период, 
развитию умения устанавливать 
связи между зимними условиями 
и особенностями поведения 
зверей.

Беседа о белке, еже, зайце, 
лисе, медведе, игра «Мы 
маленькие зайчики», игра 
«Чья тень»

Март
«Забота о 
здоровье»

«К нам весна 
шагает быстрыми
шагами»

Способствовать воспитанию у 
детей бережного отношения к 
своему здоровью; формировать 
представления о том, что в 
весеннее время особенно полезны
витаминная пища (зеленый лук и 
др.) и солнце;

Игра «Порадуйся 
солнышку», «Что полезно 
для здоровья, что вредно», 
беседа о витаминной пище

Воспитатели

Продолжать учить запоминать 
названия весенних месяцев; дать 
представления об изменениях, 
происходящих ранней весной в 

Чтение стихотворения 
“Март”, «Весна идёт», д/и 
«Найди настроение, покажи 
настроение»



природе. Развивать навыки 
элементарной исследовательской 
деятельности логическое 
мышление.

Апрель
«Божья коровка»

«Волшебница 
весна»

Учить детей внимательно 
относиться к окружающему миру.
Воспитывать интерес к 
природным явлениям, уточнить 
представления о внешних 
особенностях жучка. 

Наблюдение за божьей 
коровкой. Выполнение с 
детьми дома  рисунков.

Воспитатели, 
родители

Закрепить представления детей о 
весне, о характерных 
особенностях данного времени 
года. Обратить внимание детей на
первые признаки весны. 
Развивать у детей интерес к 
живой природе, эмоциональную 
отзывчивость.

Беседа, художественное 
слово, 
аппликация  «Полянка 
цветов»

Май
«Солнышко на 
травке»

«Песочные 
фантазии»

Закрепить знания о строении 
цветка, умение найти его по 
листьям, форме соцветия. 
Продолжать вызывать у детей 
интерес к живым цветам.

Чтение стихов. Воспитатели

Расширять кругозор детей: 
Закрепить знания о свойствах 
песка. Развивать тактильную 
чувствительность и мелкую 
моторику рук. Обогащать 
эмоциональную сферу детей

Игры с песком, 
Экспериментирование: 
«почему песок сыплется».

Сотрудничество с семьёй, «Социальное партнерство в воспитательной деятельности 
образовательной организации»
Мероприятия Тема, задачи Форма 

проведение 
Ответственн
ые

Сентябрь Познакомить родителей с режимом дня, сеткой
занятий, особенностями развития данного 
возраста

Оформление 
наглядной 
агитации: 
«Уголок для 
родителей»

Воспитатели

Познакомить родителей с результатами 
изобразительной деятельности детей.

Выставка 
коллективной 
работы 
«Осеннее 
дерево»

Октябрь

Особенности 
адаптации у 
детей 3-4 года»

«Порядок 
одевания на 
прогулку» 

«Если ребенок плачет при расставании»
Индивидуальные
беседы. 
Посоветовать 
родителям, что 
им делать, чтобы
не видеть глаза 
ребенка полные 
слез.

Воспитатели

Дать представление родителям о том, что 
длительность и характер адаптационного 
периода зависят от того, насколько малыш 
подготовлен в семье к переходу в детское 
учреждение.
Познакомить с порядком одевания на прогулку Консультация.



Ноябрь
 Профилактика 
простудных 
заболеваний»

 «Семейное 
чтение»

Познакомить родителей с мерами по 
профилактике ОРЗ.

Обновить 
родительский 
уголок статьей

Воспитатели, 
родители

Прививать любовь детей к художественной 
литературе.

Консультация

Декабрь
«Учим 
стихотворения к 
Новому году»
«Оформление 
группы к Новому
году»

Вовлекать родителей в образовательный 
процесс и получать радость от совместной 
деятельности. Создание атмосферы общности 
интересов, эмоционального взаимодействия.

Индивидуальные
беседы. 

Воспитатели, 
родители

«Одежда детей в 
группе и на 
улице».

Как одеть ребенка в детский сад?
Сколько комплектов одежды необходимо?
Какие требования к одежде ребенка есть у 
воспитателя?

Январь
«Зимний отдых» 

«Роль игры в 
семье и детском 
саду!»

Ознакомить родителей с рекомендациями,  как 
провести зимний отдых с пользой для детей

Уголок 
родителя. 

Воспитатели

Дать знания о важности игр, их значении, 
подборе для детей этого возраста, проведение 
игры, правилах; формировать у детей и 
родителей заинтересованность и умение играть
в игры.

Консультация. 

Февраль
«Наши верные 
друзья — 
полезные 
привычки» 

«Роль 
дидактической 
игры в семье и 
детском саду!»

Формирование у детей и родителей 
потребности в здоровом образе жизни, 
ответственности за своё здоровье, негативное 
отношение к вредным привычкам, потребность
к анализу и сравнению; объединение усилий 
детского сада и семьи в вопросе формирования
у детей полезных привычек.

Консультация. Воспитатели

Дать знания о важности настольно – 
развивающих игр, их значении, подборе для 
детей этого возраста, проведение  игры, 
правилах.

Март
«Маленькие 
драчуны» 

«Детей учит то, 
что их окружает»

Научить родителей правильно реагировать на 
ссоры, споры, драки детей, научить решать 
конфликты, воспитывать желания мирным 
путём находить выход из разных проблемных 
ситуаций.

Индивидуальные
беседы. 

Воспитатели

Привлечение внимания родителей к вопросам 
окружения детей. Реализация в детском саду 
единых методов воспитания.

Консультация. 

Апрель
«Двигательная 
активность 
ребёнка – 
условие общего 
развития»

Привлечение внимания родителей к вопросам 
физического воспитания детей.

Уголок 
родителя. 

Воспитатели

Предложить родителям ряд мероприятий и 
приемов проведения выходного дня с 
ребенком.

Консультация. 

Уголок 



«Правила 
поведения на 
дороге»

Приобщить родителей к соблюдению правил 
поведения на дороге и приобщению к 
правилам .

родителя. 

Май
«9 Мая - Звезда 
памяти»
«Прогулки и их 
значение для 
укрепления 
здоровья 
ребёнка!»
Совместный 
субботник.

Привлечь родителей к участию в дне памяти 
участников в  ВОВ

Информационны
й стенд. 

Родители,
воспитатели.

Дать знания о важности активного отдыха на 
улице, участии родителей в играх, воспитывать
заинтересованность к нуждам и потребностям 
ребёнка.

Консультация. 

Привлечение родителей к активному участию 
в оформлении территории группового участка.

Комплексно-тематическое планирование
во второй младшей группе № 19

Сентябрь 

«Адаптационный период»    

«Адаптационный период». 

«Экскурсия по детскому саду» 

«Хорошо у нас в саду». 

Октябрь 

«Кто заботится о детях в детском саду» 

«Повара готовят вкусно». 

«Кто нас лечит». 

«Работа в прачечной» 

Октябрь 

«Осень» 

«Овощи» 

«Фрукты

«Витамины» 

«Кто работает в детском саду»  

Декабрь 

«Домашние животные» 



«Домашние птицы»

 «Дикие животные» 

«Новый год» 

Январь 

«Рождественские каникулы» - среда

«Вспомним е_лку» 

«Зимушка-зима»

«Зоопарк» 

Февраль

«Одежда» 

«Посуда» 

«Родная страна» 

«Мебель»  

Март

«Мамин праздник» 

«Транспорт» 

«Осторожно, дрога!» 

«Опасности вокруг нас» 

Апрель 

«Свойства материалов» 

«Комнатные растения» 

«К нам пришла весна» 

«Здоровье надо беречь» 

Май

«День Победы»

«Предметы вокруг нас»

«Мое_ село (город)»

«Мониторинг»



3.5. Режим дня.

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость 
выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, 
оптимальное взаимодействие и определённую последовательность периодов 
подъёма и снижения активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском саду 
организуется с учётом физической и умственной работоспособности, а также 
эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня. 
   При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся 
компоненты:  
• время приёма пищи;
• укладывание на дневной сон;
• общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в 
помещении при выполнении физических упражнений. 
Режим дня соответствует возрастным особенностям детей старшей группы  и 
способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 
непрерывного бодрствования детей 3-4 лет составляет 5,5 - 6 часов. 

Режим дня  во второй младшей группе № 19

Холодный период года



Режимные моменты 3-4 года
Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная

деятельность, утренняя гимнастика
7.00-8.30

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55
Самостоятельная деятельность 8.55-9.15

Организованная образовательная деятельность 9.15-9.30
Второй завтрак 9.30-9.40

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 9.40-11.30
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.30-11.40

Подготовка к обеду, обед 11.40-12.00
Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00

Постепенный подъём, воздушные и водные процедуры,
самостоятельная деятельность

15.00-15.15

Самостоятельная и организованная деятельность 15.15-15.45
Подготовка к уплотненному полднику, полдник 15.45-16.05

Игры, самостоятельная деятельность,  
подготовка к прогулке, прогулка

16.05-18.00

Возвращение с прогулки, самостоятельная
деятельность,  уход детей домой

18.00-19.00

Режим дня во второй младшей группе № 19

Тёплый период года
Режимные     моменты Младшая

3-4 года
Утренний приём, игры 7.00-8.15
Утренняя гимнастика 8.15 - 8.20

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20- 8.55
Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к

прогулке, занятиям и выход на прогулку
8.55-9.40

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные ванны, труд 9.40-11.30
Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.40-12.00

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30
Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00

Постепенный подъём,  оздоровительная гимнастика 
Игры, самостоятельная деятельность

15.00-15.50

Подготовка к уплотненному полднику, полдник 15.50-16.10
Подготовка к прогулке, выход на прогулку 16.10 -16.30
Игры, наблюдения на участке, самостоятельная

деятельность, уход детей домой
16.30 - 19.00

3.6. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 
Программы.



Организационные условия для участия общественности в совершенствовании и 
развитии Программы будут включать:

 предоставление открытого доступа к тексту Программы в электронном и
бумажном виде;

 предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и
комментировать ее положения на научных, экспертных и профессионально-
педагогических семинарах, научно-практических конференциях;

 предоставление возможности апробирования Программы, в т.ч. ее отдельных
положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными
программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных
организаций, участвующих в образовательной деятельности и обсуждения
результатов апробирования с Участниками совершенствования Программы.

3.7. Обеспечение методическими пособиями и литературой.

Автор
составитель

Наименование издания Издательств
о 

Год
изда
ния

Вераксы Н.Е., 
Комарова Т.С., 
Васильева М.А.

Основная  образовательная  программа
дошкольного образования «От рождения
до школы»

М.: Мозаика 
– Синтез

2015

Гербова В.В. Занятия по развитию речи в младшей 
группе детского сада. Планы занятий.

М.: Мозаика 
- Синтез

2010

Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с 
окружающим миром в средней группе 
детского сада. Конспекты занятий.

М.: 
Мозаика- 
Синтез

2010

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

М.: Мозаика 
- Синтез

2010

Князева О.Л., 
Маханева М.Д.

Приобщение  детей  к  истокам  русской
народной культуры.

Санкт-
Петербург:
Детство-

Пресс

2000

Кобзева Т.Г.
Холодова И.А.

Александрова Г.С.

Правила  дорожного  движения:  система
обучения дошкольников.

Волгоград:
Учитель

2010

Колдина Д.И. Аппликация с детьми 3-4 лет. Конспекты
занятий.

М.: Мозаика
- Синтез

2009

Колдина Д.И. Лепка   с  детьми  3-4  лет.  Конспекты М.: Мозаика 2011



занятий. - Синтез
Колдина Д.И. Рисование  с  детьми  3-4  лет.  Конспекты

занятий.
М.: Мозаика

- Синтез
2011

Куцакова Л.В. Конструирование художественный труд в
детском  саду:  Программа  и  конспекты
занятий.

М.: ТЦ 
Сфера

2005

Майорова Ф.С. Изучаем  дорожную  азбуку.
Перспективное  планирование.  Занятия.
Досуг.

М.:
Скрипторий

2005

Помораева И.А., 
Позина В.А

«Занятия по ФЭМП младшая группа М.: Мозаика
- Синтез

2010

О.А. Соломенникова «Занятия  по  формированию
элементарных  экологических
представлений  во  второй  младшей
группе»

М.: Мозаика
- Синтез

2015
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	1.2.1.Целевые ориентиры
	1.2.2.Целевые ориентиры во второй младшей группе.
	Физическое развитие
	Комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, воздушные ванны. Ходьба по ребристой доске до и после сна, контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика и гимнастика после сна, упражнения, подвижные игры во время прогулок и во второй половине дня.
	Социально - коммуникативное развитие
	Ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через поручения и задания, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке инвентаря
	и оборудования для занятий, в построении конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов.
	Речевое развитие
	Диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур).
	Художественно - эстетическое развитие
	Использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек.
	Познавательное развитие
	Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке.
	1.2.3.Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
	• 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.
	• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к
	разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством
	собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и
	взрослыми, участвует в совместных играх.
	• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,
	сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет
	свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать
	конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным
	вопросам.
	• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности.
	• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального
	происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других
	верований, их физических и психических особенностей.
	• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается.
	• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
	• 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.
	• 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.
	• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.
	• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.
	• Проявляет ответственность за начатое дело.
	• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
	• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.
	• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.
	• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).
	• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях.
	• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу.
	1.3.Система оценивание качества образовательной деятельности по Программе.
	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. Освоение ООП не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.
	Однако педагог в ходе своей работы выстраивает индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого у педагога имеется необходимый инструментарий оценки своей работы, который позволяет ему оптимальным образом
	выстраивать взаимодействие с детьми. Непосредственное наблюдение строится в основном на анализе реального поведения ребенка. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде: в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях.
	Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и
	перспективы развития каждого ребенка в ходе:
	• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания 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.
	Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения следующих образовательных задач:
	1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);
	2) оптимизации работы с группой детей.
	В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.
	2.1.5. «Физическое развитие»
	Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
	Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
	Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними.
	Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека.
	Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы.
	Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма.
	Дать представление о необходимости закаливания.
	Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни.
	Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость лечения.
	Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни.
	Физическая культура
	Продолжать развивать разнообразные виды движений.
	Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног.
	Приучать действовать совместно.
	Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях.
	Учить энергично, отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см.
	Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании.
	Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. Обучать хвату за перекладину во время лазанья.
	Закреплять умение ползать.
	Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии.
	Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него.
	Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место.
	Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх.
	Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх.
	Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве.
	Оздоровительная работа с детьми.
	Главная задача оздоровительной работы – укрепление здоровья детей с помощью различных видов деятельности, медико-оздоровительных мероприятий, закаливающих процедур и специально организованных мероприятий. Продолжать осваивать и развивать двигательные умения во время ходьбы и бега , метания , прыжков, сохранять равновесие, ползать на животе, ловить мяч. Учитывать возрастные особенности детей. С помощью закаливания приучить хрупкий, растущий организм ребенка переносить перемены температуры в окружающей среде, противостоять разным болезням. Развивать любознательность и познавательную активность, формировать культурно – гигиенические и трудовые навыки.
	Режим дня во второй младшей группе № 19
	Холодный период года
	Режимные моменты
	3-4 года
	Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика
	7.00-8.30
	Подготовка к завтраку, завтрак
	8.30-8.55
	Самостоятельная деятельность
	8.55-9.15
	Организованная образовательная деятельность
	9.15-9.30
	Второй завтрак
	9.30-9.40
	Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд)
	9.40-11.30
	Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность
	11.30-11.40
	Подготовка к обеду, обед
	11.40-12.00
	Подготовка ко сну, дневной сон
	12.00-15.00
	Постепенный подъём, воздушные и водные процедуры, самостоятельная деятельность
	15.00-15.15
	Самостоятельная и организованная деятельность
	15.15-15.45
	Подготовка к уплотненному полднику, полдник
	15.45-16.05
	Игры, самостоятельная деятельность,
	подготовка к прогулке, прогулка
	16.05-18.00
	Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход детей домой
	18.00-19.00
	Режим дня во второй младшей группе № 19
	Тёплый период года
	Режимные моменты
	Младшая
	3-4 года
	Утренний приём, игры
	7.00-8.15
	Утренняя гимнастика
	8.15 - 8.20
	Подготовка к завтраку, завтрак
	8.20- 8.55
	Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке, занятиям и выход на прогулку
	8.55-9.40
	Игры, наблюдения, воздушные, солнечные ванны, труд
	9.40-11.30
	Возвращение с прогулки, водные процедуры
	11.40-12.00
	Подготовка к обеду, обед
	12.00-12.30
	Подготовка ко сну, дневной сон
	12.30-15.00
	Постепенный подъём, оздоровительная гимнастика
	Игры, самостоятельная деятельность
	15.00-15.50
	Подготовка к уплотненному полднику, полдник
	15.50-16.10
	Подготовка к прогулке, выход на прогулку
	16.10 -16.30
	Игры, наблюдения на участке, самостоятельная деятельность, уход детей домой
	16.30 - 19.00
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