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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

            Рабочая программа образовательной деятельности для детей второй 

младшей группы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №201» комбинированного вида 

(далее - Программа) направлена на создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

    Программа   разработана на основе следующих документов:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

13.07.2021); 

2.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

3. Приказ Минпросвещения от 31.07.2020г. №373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

4. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил С.П. 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитаниям и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодѐжи»; 

5. Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 об 

утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

6.  Устав Учреждения.  

      Программа  предназначена для освоения детьми в возрасте от 3 до 4 лет  в 

группе  общеразвивающей направленности. Программа реализуется на 

государственном языке Российской Федерации – русском. 

      Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

       

      Обязательная часть Программы разработана на основе комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство»/ Т.И. 
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Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева, 2016г., с включением ряда 

парциальных программ: 

1.  «Добро пожаловать в экологию». Парциальная программа работы по 

формированию экологической культуры у детей дошкольного 

возраста/Воронкевич О.А., 2018. (Образовательная область 

«Познавательное развитие» по разделу «Мир природы»); 

2. Парциальная программа «Математика в детском саду от 3 до 7 

лет»/В.П. Новикова В.П., 2015. (Образовательная область 

«Познавательное развитие» по разделу «Математическое развитие»); 

 

Часть,   формируемая        участниками      образовательных    отношений  

разработана с использованием  парциальных программ: 

1. Программа развития речи дошкольников от 3 до 7 лет/Ушакова О.С., 

2015. (Образовательная область «Речевое развитие»; 

 

     Все части Программы являются взаимодополняющими и 

целесообразными с точки зрения   реализации требований ФГОС ДО.     

     Программа  может корректироваться  в  связи  с  изменениями:  

нормативно-правовой  базы  Учреждения,   образовательного     запроса  

родителей    (при   поступлении   детей   со   статусом   «дети-инвалиды»,   

дети   с   ОВЗ,   заключением   и  рекомендациями      ТПМПК),     видовой    

структуры     групп,   выходом    примерных     основных  образовательных 

программ. 

 

1.1.1 Цели и задачи Программы 

 

Цели и задачи согласно ФГОС ДО 

Цели: 

1. Повышение социального статуса дошкольного образования; 

2. Обеспечение государством равенства возможностей для каждого 

ребенка в получении качественного дошкольного образования; 

3. Обеспечение государственных гарантий уровня и качества 

дошкольного образования на основе единства обязательных 

требований к условиям реализации образовательных программ 

дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

4. Сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

Задачи:  
1. Охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

2. Обеспечения равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 
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психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3. Обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее - преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

4. Создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

5. Объединения 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. Формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

7. Обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

8. Формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей;  

9. Обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 

Обязательная часть Программы 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство»/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева, 2016г.  

Цель Программы - создать каждому ребенку в детском саду возможность 

для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного 

практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации. 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к 

миру. 

Программа направлена на решение следующих задач:   



6 
 

1. Охрану и укрепление физического и психического здоровья ребѐнка, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, 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 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 ребенка 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, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей и способностей детей; 

8.  Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей;  

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

  Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются:  

1. Укрепление физического и психического здоровья ребенка, 

формирование основ его двигательной и гигиенической культуры;  

2. Целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику 

видов деятельности; 

3. Обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 

социализации-индивидуализации с учетом детских потребностей, 

возможностей и способностей; 

4. Развитие на основе разного образовательного содержания 

эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, 
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готовности к проявлению гуманного отношения в детской 

деятельности, поведении, поступках; 

5. Развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных 

способностей и речи ребенка;  

6. Пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 

включаться в творческую деятельность;  

7. Органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и 

родным языком, экологией, математикой, игрой;  

8. Приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к 

другим народам и культурам;  

9. Приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы 

дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается 

чувство своей сопричастности к миру, желание совершать добрые 

поступки. 

 

«Добро пожаловать в экологию». Парциальная программа работы по 

формированию экологической культуры у детей дошкольного 
возраста/Воронкевич О.А., 2018. (Образовательная область 

«Познавательное развитие» по разделу «Мир природы») 

Цель - воспитание у ребенка основ экологической культуры.  

Задачи:   
1. Развивать познавательный интерес к природе, психические процессы, 

логическое  мышление,     познавательно-исследовательскую       

деятельность;     

2. Формировать     представления    о  системном строении природы, 

воспитывать осознанное бережное отношение к ней. 

 

Парциальная программа «Математика в детском саду от 3 до 7 лет»/В.П. 

Новикова В.П., 2015. (Образовательная область «Познавательное 

развитие» по разделу «Математическое развитие») 

Цель - формирование элементарных математических представлений у детей 

3-7 лет, привить интерес к математике, развить математические способности 

ребѐнка.  

Задачи: 

1. Развитие познавательного интереса, логического мышления, внимания, 

память;  

2. Приобретение детьми дошкольного возраста знаний о множестве, 

числе, величине, форме, пространстве и времени, как основы 

математического развития;  

3. Формирование навыков и умений в счѐте, вычислениях, измерениях, 

моделировании;  
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4. Умение проявлять волевые усилия в процессе решения математических 

задач, воспитание аккуратности и самостоятельности;  

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Программа развития речи дошкольников от 3 до 7 лет/Ушакова О.С., 

2015. (Образовательная область «Речевое развитие») 

Цель - творческое овладение ребенком нормами и правилами  родного языка, 

умение гибко их применять в конкретных ситуациях, овладение  основными 

коммуникативными способностями.   

Задачи:  

1. Развитие связной монологической речи;  

2. Воспитание звуковой культуры речи;  

3. Развитие лексической стороны речи;  

4. Формирование грамматического строя речи;  

5. Развитие   образной    речи    и  ознакомление     с   художественной   

литературой;  

6. Развитие коммуникативных способностей;  

7. Развитие эмоциональной стороны речи.  

 

1.1.2.  Принципы и подходы к формированию Программы 
 

     Основные принципы согласно ФГОС ДО  
1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. Сотрудничество с семьей; 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9. Учѐт этнокультурной ситуации развития детей. 
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Обязательная часть Программы 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство»/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева, 2016г.  

1. Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития. 

2. Принцип построения образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом дошкольного образования. 

3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. 

4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах 

деятельности. 

5. Принцип сотрудничества с семьей. 

6. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства. 

7. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности. 

8. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования 

(соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития). 

9. Принцип учѐта этнокультурной ситуации развития детей. 

 
 

«Добро пожаловать в экологию». Парциальная программа работы по 

формированию экологической культуры у детей дошкольного 

возраста/Воронкевич О.А., 2018. (Образовательная область 

«Познавательное развитие» по разделу «Мир природы») 

     В данной программе отражены основные положения и идеи современного 

экологического  образования дошкольников, изложенных в трудах ученых, 

представителей петербургской школы  Л.М. Маневцовой, Н.Н. 

Кондратьевой, Т.А. Шиленок:  

1. Системное строении природы;  

2. Понятие «живое» как основа экологического образования;  

3. Единство живой и неживой природы;  

4. Приспособление растений и животных к среде обитания и сезону;  

5. Единство человека и природы как основа экологического сознания. 

 

Парциальная программа «Математика в детском саду от 3 до 7 лет»/В.П. 

Новикова В.П., 2015. (Образовательная область «Познавательное 

развитие» по разделу «Математическое развитие») 
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1. Соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании 

разумного «минимума» материала); 

2. Единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в 

развитии дошкольников; 

3. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Программа развития речи дошкольников от 3 до 7 лет/Ушакова О.С., 

2015. (Образовательная область «Речевое развитие») 

1. Принцип взаимосвязи разных речевых задач, на каждом возрастном   

этапе выступает в разных сочетаниях;  

2. Принцип     преемственности,     осуществляемый      в   двух   формах:  

линейной  и  концентрической.  Каждая  речевая  задача  (воспитание  

звуковой  культуры,  формирование  грамматического  строя,  

словарная  работа,  развитие  связной речи) решаются  линейно, 

поскольку  от группы  к группе  усложняется  материал  внутри  

каждой  задачи,  варьируется  сочетаемость        упражнений,  их  смена 

и взаимосвязь; 

3. Принцип тематического построения занятий. 
 

1.1.3. Значимые для разработки Программы характеристики, 

характеристики возрастных особенностей  развития детей раннего и 

дошкольного возраста.     

      Основными участниками реализации Программы являются: дети  

второй младшей группы №6, родители (законные представители), педагоги.  

      Учреждение  функционирует в режиме 12-часового пребывания (с 07.00 
до 19.00)  и 5-ти дневной рабочей недели с выходными днями: суббота, 
воскресенье и праздничные дни. 
       
Возрастные особенности развития детей 
Младший дошкольный возраст (3-4 года) 

     На рубеже трех лет любимым выражением ребѐнка становится «Я сам!». 

Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — 

характерное противоречие кризиса трех лет.  

    Эмоциональное развитие ребѐнка этого возраста характеризуется 

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

к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. 
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Ребѐнок способен к эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать 

другому ребенку.  

    В младшем дошкольном возрасте поведение ребѐнка непроизвольно, 

действия и поступки ситуативные, их последствия ребѐнок чаще всего не 

представляет, нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение 

безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему.  

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

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

«нельзя»).  

    В 3 года ребѐнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В 

этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; 

распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях.  

   У развивающегося трѐхлетнего человека есть все возможности овладения 

навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой 

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

пользоваться носовым платком, расчѐской, полотенцем, отправлять свои 

естественные нужды. К концу четвѐртого года жизни младший дошкольник 

овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и 

умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на 

определѐнном уровне развития двигательной сферы ребѐнка, одним из 

основных компонентов которого является уровень развития моторной 

координации.  

    В этот период высока потребность ребѐнка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребѐнок 

начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении 

физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, 

дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.).  

   Накапливается определѐнный запас представлений о разнообразных 

свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе 

самом. В этом возрасте у ребѐнка при правильно организованном развитии 

уже должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с 

основными цветами (красный, жѐлтый, синий, зелѐный). Трехлетний ребенок 

способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные 

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

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

     В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты 

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

основании опыта у них складываются некоторые пространственные 

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

одновременно с развитием речи: ребѐнок учится пользоваться словами, 

обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия).  
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    Внимание детей четвѐртого года жизни непроизвольно. Однако его 

устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого 

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

для него дело может длиться достаточно долго. Память детей 

непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. 

Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остаѐтся в 

их памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2-

3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). Мышление трѐхлетнего 

ребѐнка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путѐм 

непосредственного действия с предметами (складывание матрѐшки, 

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

воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в 

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

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

для путешествий и т. д.  

   В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к 

деятельности. Взрослый для ребѐнка - носитель определѐнной общественной 

функции. Желание ребѐнка выполнять такую же функцию приводит к 

развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и 

предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого 

поведения. Игра ребѐнка первой половины четвѐртого года жизни - это 

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

отражаются умения, приобретѐнные в совместных со взрослым играх.   

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

Неумение объяснить свои действия партнѐру по игре, договориться с ним, 

приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. 

Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к 4 годам 

ребѐнок начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе 

совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения.  

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

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. 

Однако ему всѐ ещѐ нужны поддержка и внимание взрослого.  

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. 

Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих 

предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребѐнок овладевает 

грамматическим строем речи, начинает использовать сложные предложения. 

Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, 

беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и 

услышанного) превосходят мальчиков.  

     В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает 

формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения 

ребѐнка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-

прежнему вызывают интерес.  
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1.2. Планируемые результаты  как ориентиры освоения Программы 

1.2.1. Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС ДО 

     Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и конкретизированы в возрастных 

характеристиках возможных достижений ребѐнка к концу дошкольного 

образования.  

Целевые ориентиры:  

- не подлежат непосредственной оценке;  

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей;  

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  

     Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе   завершения уровня дошкольного образования.   

     Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований 

к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.         

     Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для 

всего образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая 

из примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои 

приоритеты, целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но 

могут углублять и дополнять его требования. 

 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования 

1. 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; 

2. 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; 

3. Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности; 
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4. Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей; 

5. Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти 

на помощь тем, кто в этом нуждается; 

6. Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими; 

7. 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; 

8. 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; 

9. 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; 

10.  Проявляет ответственность за начатое дело; 

11.  Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Открыт 

новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе; 

12.  Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде; 

13.  Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (музыку, 

танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. 

д.); 

14.  Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, 

ее достижения, имеет представление о ее географическом 

разнообразии, многонациональности, важнейших исторических 

событиях; 

15.  Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 

семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 

проявляет уважение к своему и противоположному полу; 

16.  Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое 
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плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и 

заботу о младших; 

17.  Имеет начальные представления о здоровом образе жизни.   

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность; 

 

Планируемые результаты по освоению Программы  

(обязательная часть) 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство»/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева, 2016г.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Вторая младшая группа (3-4 года) 
Дошкольник входит в мир социальных отношений 

1. Ребенок приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и 

действиям  взрослых, охотно посещает детский сад; 

2. По   показу   и   побуждению   взрослых   эмоционально   откликается   

на   ярко  выраженное состояние близких и сверстников;  

3. Ребенок  дружелюбно  настроен,  спокойно  играет  рядом  с  детьми,  

вступает  в  общение по поводу игрушек, игровых действий;  

4. Сохраняет  преобладающее  эмоционально-положительное  настроение,  

быстро  преодолевает негативные состояния, стремится к одобрению 

своих действий;  

5. Говорит  о  себе  в  первом  лице,  положительно  оценивает  себя,  

проявляет  доверие к миру;  

Развиваем ценностное отношение к труду 

1. Ребенок   с   интересом   наблюдает   за   трудовыми   действиями   

взрослых   по  созданию или преобразованию предметов, связывает 

цель и результат труда; называет  трудовые действия, инструменты, 

некоторые материалы, из которых сделаны предметы. 

2.   По  примеру  воспитателя  бережно  относится  к  результатам  труда  

взрослых,  подражает трудовым действиям; 

3.  Проявляет       самостоятельность       в    самообслуживании,        

самостоятельно  умывается, ест, одевается при небольшой помощи 

взрослого; 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

1. Ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения; 

2. С интересом слушает стихи и потешки о правилах поведения в 

окружающей  среде и пр.;  

3. Осваивает      безопасные     способы    обращения      со  знакомыми      

предметами  ближайшего окружения; 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство»/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева, 2016г.  

Вторая младшая группа (3-4 года) 
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1. Ребенок любопытен, задает вопросы «Что такое?», «Кто такой?», «Что 

делает?», «Как называется?» Самостоятельно находит объект по  

указанным признакам, различает  форму,    цвет,   размер    предметов    

и   объектов,   владеет    несколькими      действиями  обследования;  

2. С     удовольствием      включается     в   деятельность    

экспериментирования,  организованную взрослым;  

3. Проявляет эмоции радостного удивления и словесную активность в 

процессе  познания свойств и качеств предметов; 

4.  Задает  вопросы  о  людях,  их  действиях.  Различает  людей  по  полу,  

возрасту  (детей, взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, так 

и на иллюстрациях;  

5. Знает свои имя, фамилию, пол, возраст; 

 

«Добро пожаловать в экологию». Парциальная программа работы по 

формированию экологической культуры у детей дошкольного 

возраста/Воронкевич О.А., 2018. (По разделу «Мир природы») 

1. Проявляют познавательный интерес к природе, к исследовательской 

деятельности; 

2. Имеют представления о системном строение природы; 

3. Владеют понятием  «живое», как основа экологического образования; 

4. Проявляют осознанное заботливое отношение к живой и неживой 

природе;  

  

Парциальная программа «Математика в детском саду от 3 до 7 лет»/В.П. 

Новикова В.П., 2015.  

Вторая младшая группа (3-4 года) 
1. Способен по общему признаку группировать предметы; различает 

понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; понимать вопрос 

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

одного»; 

2. Имеет представление о приемах наложения и приложения предметов 

одной группы к предметам другой; понимает вопрос: «Поровну?», 

«Чего больше (меньше)?»; может установить равенство между 

неравными по количеству группами предметов;  

3. Способен сравнивать предметы по величине, пользуясь приемами 

наложения и приложения, обозначать результат словами;  

4. Способен выделять цвет, форму, величину предметов, группировать 

однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, 

форме, цвету;  

5.  Владеет способами исследования разных объектов окружающей 

жизни; 

6. Ребенок знаком с предметами ближайшего окружения, их функциями и 

назначением;  
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7. Имеет представление о свойствах (прочность, твердость, мягкость) 

материала (дерево, бумага, ткань, глина);  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство»/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева, 2016г.  

Вторая младшая группа (3-4 года) 

1. Ребенок     с  удовольствием      вступает   в  речевое    общение    со   

знакомыми  взрослыми:   понимает   обращенную   к   нему   речь,   

отвечает   на   вопросы,   используя  простые распространенные 

предложения;  

2. Проявляет    речевую  активность  в  общении  со  сверстником;  

здоровается  и  прощается с воспитателем и детьми, благодарит за обед, 

выражает просьбу;  

3. По вопросам составляет по картинке рассказ из 3—4 простых 

предложений;  

4. Называет предметы и объекты ближайшего окружения;  

5. Речь эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием;  

6. Ребенок  узнает  содержание  прослушанных  произведений  по  

иллюстрациям,  эмоционально откликается на него;  

7. Совместно  со  взрослым  пересказывает  знакомые  сказки,  читает  

короткие  стихи; 

 

Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие» 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство»/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева, 2016г.  
Вторая младшая группа (3-4 года) 
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

1. Ребенок  охотно  участвует  в  ситуациях  эстетической  направленности.  
Есть  любимые книги, изобразительные материалы;  

2. Эмоционально        откликается    на  интересные     образы,    радуется   
красивому  предмету,   рисунку;   с   увлечением   рассматривает   
предметы   народных   промыслов,  игрушки, иллюстрации;  

3. Создает простейшие изображения на основе простых форм; передает 
сходство  с реальными предметами;  

4. Принимает       участие    в   создании    совместных      композиций,     
испытывает  совместные эмоциональные переживания; 

Художественная литература 
1. Ребенок охотно отзывается на предложение прослушать литературный 

текст,  сам просит взрослого прочесть стихи, сказку;  
2. Узнает     содержание     прослушанных       произведений      по 

иллюстрациям      и  обложкам знакомых книг; 
3.  Активно  сопереживает  героям  произведения,  эмоционально  

откликается  на  содержание прочитанного;  
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4. Активно и с желанием участвует в разных видах творческой 
деятельности на  основе    литературного     текста   (рисует,   участвует     

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство»/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева, 2016г.  

Вторая младшая группа (3-4 года) 
1. Ребенок     с  желанием      двигается,   его   двигательный      опыт    

достаточно  многообразен;  

2. При  выполнении  упражнений  демонстрирует  достаточную  в  

соответствии  с  возрастными возможностями координацию движений, 

подвижность в суставах, быстро  реагирует на сигналы, переключается 

с одного движения на другое;  

3. Уверенно  выполняет  задания,  действует  в  общем  для  всех  темпе;  

легко  находит свое место при совместных построениях и в играх;  

4. Проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в 

подвижных  играх, строго соблюдает правила, стремится к 

выполнению ведущих ролей в игре;  

5. С удовольствием применяет культурно-гигиенические навыки, 

радуется своей  самостоятельности и результату;  

6. С интересом слушает стихи и потешки о процессах умывания, купания; 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Образовательная область «Речевое  развитие» 

«Программа развития речи дошкольников от 3 до 7 лет» О.С. Ушаковой 

Вторая младшая группа (3-4 года) 
Словарь: 

1. Называет слова, обозначающие предмет, выраженные именем 

существительным (кошка, собака, кукла, мяч) и отвечающие на 

вопросы: «Кто это?», «Что это?»; 

2. Обозначает признаки и качества предмета, выраженные именем 

прилагательным (пушистая, круглый, красивая) и отвечающие на 

вопросы «Какой? Какая?»; 

3. Называет действия (глаголы), связанные с движением, состоянием, 

отвечающие на вопросы «Что делает? Что можно с ним делать?»; 

4. Употребляет обобщающие слова («одежда», «игрушки»); 

5. Понимает противоположные значения слов (большой – маленький, 

громко – тихо, бежать – стоять). 

Грамматика: 

1. Образует наименование животных и их детенышей в единственном и 

множественном числе, используя уменьшительно – ласкательные 

суффиксы (кот-кошка-котенок-котик-котята); 
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2. Согласовывает существительные и прилагательные в роде и числе 

(пушистый котенок, маленькая кошечка); 

3. Составляет простые и сложные предложения по картинкам совместно 

со взрослыми (взрослый начинает – ребенок заканчивает). 

Фонетика: 

1. Произносит звуки родного языка, четкое артикулирование их в 

звукосочетаниях и словах; 

2. Умеет отчетливо произносить фразы, используя интонацию целого 

предложения и умение регулировать силу голоса и темп речи. 

Связная речь: 

1. Умеет отвечать на вопросы по содержанию картины и составлять 

короткий рассказ совместно с взрослым; 

2. Умеет воспроизводить текст хорошо знакомой сказки; 

3. Составляет рассказ из личного опыта; 

4. Умеет пользоваться словами, обозначающими речевой этикет (спасибо, 

пожалуйста, здравствуйте). 

 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 
 

     В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры, представленные в 

Программе не подлежат непосредственной оценке, не являются 

непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей, не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей, не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей, не являются 

непосредственным основанием при оценке качества образования. 

   Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: педагогические наблюдения, педагогическую 

диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий 

с целью их дальнейшей оптимизации, детские портфолио, фиксирующие 

достижения ребенка в ходе образовательной деятельности. 

     При реализации Программы проводится оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

Используется психологическая и логопедическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических и речевых 

особенностей детей), которую проводят квалифицированные специалисты - 

педагог - психолог, учителя - логопеды. Участие ребенка в психологической 

диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребѐнка, представленными в пяти 

образовательных областях 

 
     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. 

     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.  

    Стандартом и принципами Программы предоставлено право выбора 

способов реализации образовательной деятельности в зависимости от 

конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива и других 

участников образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и 

интересов.  

     
2.1.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
     Социально-коммуникативное     развитие    направлено    на   усвоение   

норм и ценностей, принятых в обществе,  включая моральные и 

нравственные  ценности;  развитие  общения  и  взаимодействия  ребѐнка  со  

взрослыми  и  сверстниками;  становление самостоятельности, 

целенаправленности  и  саморегуляции  собственных  действий;  развитие  

социального  и  эмоционального интеллекта,   эмоциональной   

отзывчивости,   сопереживания;   формирование  готовности к совместной 

деятельности со сверстниками; формирование уважительного отношения и 

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

организации; формирование позитивных установок  к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе (п. 2.6. ФГОС ДО).  

     Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» (Обязательная часть 

Программы) представлено: 



21 
 

 Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство»/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева, 2016г.  
Вторая младшая группа (3-4 года)- ст.96-100 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

 Эмоции; 

 Взаимоотношения; 

 Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками; 

Развиваем ценностное отношение к труду 

 Труд взрослых; 

 Самообслуживание; 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 

2.1.2. Образовательная область «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 еѐ природы, многообразии стран и народов 

мира.  

     Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Познавательное развитие» (Обязательная часть Программы) 

представлено: 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство»/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева, 2016г. 
Вторая младшая группа (3-4 года)- ст.116-118 

 Развитие сенсорной культуры; 

 Формирование первичных представлений о себе, других людях; 

 Ребѐнок открывает мир природы; 

 Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем;  

«Добро пожаловать в экологию». Парциальная программа работы по 

формированию экологической культуры у детей дошкольного 

возраста/Воронкевич О.А., 2018.  
Содержание  образовательной  деятельности  по  возрастам  представлено  на 

страницах: 

Вторая младшая группа (3-4 года)- ст.15-70 

 

Парциальная программа «Математика в детском саду от 3 до 7 лет»/ 

Новикова В.П., 2015. 
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Содержание  образовательной  деятельности  по  возрастам  представлено  в 

методических пособиях на страницах: 

Вторая младшая группа (3-4 года)- ст.5-73 

 

2.1.3. Образовательная область «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. 

     Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Речевое развитие» (Обязательная часть Программы) 

представлено: 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство»/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева, 2016г. 
Вторая младшая группа (3-4 года)- ст.130-133 

 Владение речью как средством общения и культуры; 

 Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

 Обогащение активного словаря; 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой; 

 

Часть,   формируемая  участниками образовательных отношений 

 

Программа развития речи дошкольников от 3 до 7 лет/Ушакова О.С., 

2015. 
Содержание        образовательной        деятельности        по     возрастам  

представлено  в  методических пособиях: 

«Развитие  речи  детей  3 -5  лет»/под  ред.  О.С.Ушаковой, 2019;  

Вторая младшая группа (3-4 года)- ст.16-93 

 

2.1.4. Образовательная область «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 
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произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

    Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» (Обязательная часть 

Программы) представлено: 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство»/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева, 2016г.  

Вторая младшая группа (3-4 года)- ст.143-148 

Изобразительное искусство; 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества; 

 В рисовании; 

 В аппликации; 

 В лепке; 

 В конструировании; 

Художественная литература 

 Расширение читательских интересов детей; 

 Восприятие литературного текста; 

 Творческая деятельность на основе литературного текста; 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»  

     Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация  и  гибкость,   способствующих  правильному  формированию  

опорно-двигательной  системы  организма;  развитию  равновесия,  

координации  движения,  крупной  и  мелкой  моторики  обеих  рук,  а  также  

с  правильным,  не  наносящем  ущерба  организму,  выполнением  основных  

движений  (ходьба,  бег,  мягкие  прыжки,  повороты  в  обе  стороны);  

формирование  начальных  представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с  правилами;  становление  

целенаправленности  и  саморегуляции  в  двигательной  сфере;  становление  

ценностей  здорового  образа  жизни,  овладение  его  элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.).    

     Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Физическое развитие» (Обязательная часть Программы) 

представлено: 

 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство»/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева, 2016г 
Вторая младшая группа (3-4 года)- ст.172-174 

Двигательная деятельность: порядковые упражнения. Построения и 

перестроения; Общеразвивающие упражнения; Основные движения. Ходьба; 
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Бег; Прыжки; Катание, бросание, метание; Лазание; Музыкально 

ритмические упражнения. Спортивные упражнения; Подвижные игры; 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств  

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

 

        Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми.   Реализация Программы, в части решения 

программных образовательных задач предусматривается в совместной 

деятельности взрослого и детей в рамках непосредственно-образовательной 

деятельности, образовательной деятельности при проведении режимных 

моментов, так и в самостоятельной деятельности детей. 

     Понятие «непосредственно-образовательная деятельность» 

рассматривается как - занимательное дело, основанное на специфических 

детских видах деятельности (или нескольких таких деятельностях - 

интеграции детских деятельностей), осуществляемых совместно со 

взрослым, и направленное на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей. Непосредственно-образовательная деятельность 

может быть: фронтальной, подгрупповой, индивидуальной. 

     Совместная деятельность взрослого и детей - деятельность двух и более 

участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) на одном 

пространстве и в одно и то же время. Отличается наличием партнерской 

(равноправной) позиции взрослого и партнерской формой организации 

(возможность свободного размещения, перемещения и общения). 

Предполагает индивидуальную, подгрупповую, фронтальную организацию 

деятельности с воспитанниками. 

     Образовательная деятельность, осуществляемая при проведении 

режимных моментов, направлена на решение образовательных задач, а также 

на осуществление функций присмотра и (или) ухода. 

      Самостоятельная деятельность дошкольников в развивающей предметно - 

пространственной среде обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности 

по интересам и позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально. 

      В связи с тем, что Программа предполагает построение образовательного 

процесса в формах специфических для детей раннего, младшего, среднего, 

старшего возрастов, выбор форм осуществляется педагогом самостоятельно 

и зависит от контингента воспитанников, оснащенности, специфики 

Учреждения, культурных и региональных особенностей, от опыта и 

творческого подхода педагога. 

     При реализации Программы педагог:   
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 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни 

детей,  условия эмоционального благополучия и развития каждого 

ребенка;  

  соблюдает  гуманистические  принципы  педагогического  

сопровождения  развития детей, в числе которых забота, теплое 

отношение, интерес к каждому  ребенку,  поддержка  и  установка  на  

успех,  развитие  детской  самостоятельности, инициативы; 

  сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, 

наблюдения и  пр.) и самостоятельную деятельность детей;  

  ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о 

мире;  

 создает  развивающую  предметно-пространственную  среду; 

 наблюдает,  как  развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;  

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи 

воспитания и  развития малышей.    

 

Формы реализации Программы в соответствии с образовательными 

областями и возрастом воспитанников 

(Обязательная часть Программы) 

Возраст Форма реализации Программы 

Вторая младшая 

группа (3-4 года) 
«Социально-коммуникативное развитие» 
-игровое упражнение 

-индивидуальная игра 

-совместная с педагогом игра 

-совместная со сверстниками игра (парная, в малой 

группе) 

-игра 

-чтение 

-ситуативная беседа 

-наблюдение 

-рассматривание 

-праздник 

-поручение 

«Познавательное развитие» 

-рассматривание 

-наблюдение 

-игра-экспериментирование 

-конструктивно-модельная деятельность 

-развивающая игра 

-ситуативный разговор 

-рассказ 

-ситуативная беседа 
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-проблемная ситуация 

«Речевое развитие» 
-рассматривание 

-игровая ситуация 

-дидактическая игра 

-ситуация общения 

-беседа (в т.ч. в процессе наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых) 

-хороводная игра с пением 

-игра-драматизация 

-чтение 

-обсуждение 

-рассказ 

-игра 

«Художественно-эстетическое развитие» 
-рассматривание эстетически привлекательных 

предметов 

-игра 

-организация выставок 

-изготовление украшений 

-слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

-музыкально-дидактическая игра 

-разучивание музыкальных игр и танцев 

-совместное пение 

«Физическое развитие» 

-игровая беседа с элементами движения 

-игра 

-утренняя гимнастика 

-гимнастика после дневного сна 

-физкультминутки 

-гимнастика для глаз 

-дыхательная гимнастика 

-упражнения 

-ситуативный разговор 

-ситуативная беседа 

-рассказ 

-чтение 

-ситуативный разговор 

-проблемные ситуации 

 

     В организации образовательного процесса в Учреждении рекомендуется 
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использовать в системе весь комплекс педагогических методов, осуществляя 

их отбор и сочетание на основе ведущих дидактических принципов. Такой 

подход актуализирует применение методов не только репродуктивного 

характера (деятельность осуществляется ребенком по готовому образцу 

взрослого), но и создание условий для применения продуктивных, 

проблемно-поисковых, исследовательских методов (самостоятельная 

деятельность ребенка, направленная на решение поставленных проблем и 

задач). Представим в системе используемые современные методы 

организации образовательного процесса в Учреждении. 

Методы реализации Программы в соответствии   

с возрастом воспитанников 

 

Название 

метода 

Определение метода Условия применения Возраст 

воспитан

ников 

Словесные 

методы  

Словесные методы 

подразделяются на 

следующие виды: 

рассказ, объяснение, 

беседа 

Словесные методы 

позволяют в 

кратчайший срок 

передать информацию 

детям 

3-4 

Наглядные 

методы 

Под наглядными 

методами образования 

понимаются такие 

методы, при которых  

ребенок получает 

информацию, с 

помощью  наглядных 

пособий и технических 

средств. Наглядные 

методы используются 

во взаимосвязи со 

словесными и 

практическими 

методами обучения. 

Наглядные методы 

образования условно 

можно подразделить на 

две большие группы: 

метод иллюстраций и 

метод демонстраций. 

Метод иллюстраций 

предполагает показ 

детям иллюстративных 

пособий: плакатов, 

картин, иллюстраций, 

фотографий, 

зарисовок на доске и 

пр.Метод 

демонстраций связан 

с показом 

мультфильмов, 

презентаций, 

видеослайдов и др. 

Такое подразделение 

средств наглядности на 

иллюстративные и 

демонстрационные 

является условным. 

Оно не исключает 

возможности 

отнесения отдельных 

средств наглядности 

как к группе 

иллюстративных, так 

3-4 
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и демонстрационных. 

В современных 

условиях особое 

внимание уделяется 

применению такого 

средства наглядности, 

как компьютер 

индивидуального 

пользования или 

ноутбук. 

Практические 

методы  

Практические методы 

обучения основаны на 

практической 

деятельности детей и 

формируют 

практические умения и 

навыки. 

  

 

Выполнение 

практических заданий 

проводится после 

знакомства детей с 

тем или иным 

содержанием, и носят 

обобщающий характер. 

Упражнения 

могут проводиться не 

только в 

непосредственно-

образовательной 

деятельности, но и в 

самостоятельной, 

совместной со 

взрослым деятельности. 

3-4 

Репродуктивн

ый метод 

Суть метода состоит в 

многократном 

повторении способа 

деятельности по 

заданию воспитателя.  

Деятельность 

воспитателя  

заключается в 

разработке и 

сообщении образца, а 

деятельность детей – в 

выполнении действий 

по образцу. 

3-4 

Методы, 

способствующ

ие 

осознанию 

детьми 

первичных 

представлени

й и 

опыта 

поведения и 

Рассказ взрослого, 

пояснение, 

разъяснение, беседа, 

чтение художественной 

литературы, 

обсуждение, 

рассматривание и 

обсуждение, 

наблюдение и другое 

Данная группа методов 

базируется на 

положении о единстве 

сознания и 

деятельности. Данная 

группа методов 

является традиционной 

и хорошо знакома 

практикам 

3-4 
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деятельности 

Метод 

мотивации и 

стимулирован

ия у 

воспитаннико

в 

первичных 

представлени

й и 

приобретения 

ими 

опыта 

поведения и 

деятельности 

Традиционными 

методами мотивации 

и стимулирования 

деятельности детей 

являются поощрение 

и наказание. 

Косвенные, непрямые 

методы: 

образовательные 

ситуации, игры, 

соревнования, 

состязания 

Эти методы 

(поощрение и 

наказание) являются 

методами прямого 

действия и не должны 

превалировать в 

процессе 

реализации 

Программы. Гораздо 

более 

эффективными и 

мягкими являются 

косвенные, непрямые 

методы. Они уже 

упоминались в качестве 

форм реализации 

Программы, но при их 

правильной 

организации со 

стороны педагога 

именно в них 

осуществляется тонкая 

настройка, развитие и 

саморегуляция всей 

эмоционально- 

волевой сферы ребѐнка, 

его любознательность и 

активность, желание 

узнавать и действовать 

3-4 

Средства реализации Программы в соответствии с возрастом 

воспитанников 

 

     Для эффективной реализации Программы и качественной организации 

образовательного процесса педагоги используют разнообразные средства 

обучения: 

 программно-методическое обеспечение; 

 наглядно-демонстрационный, иллюстративный материал; 

 игровой, дидактический материал; 

 раздаточный материал; 

 технические средства. 

    Весь игровой дидактический материал имеется в познавательных и 

игровых центрах, доступен детям. 
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    В Учреждении применяются информационно- коммуникативные 

технологии с использованием мультимедийных презентаций, видеофильмов, 

которые дают возможность педагогам выстроить объяснение с 

использованием видеофрагментов. 

 

Возраст 

воспитанников 

Средства реализации Программы 

Вторая младшая 

группа (3-4 года) 

-демонстрационные и раздаточные; 

-визуальные; 

-естественные и искусственные; 

средства, направленные на развитие деятельности 

воспитанников: двигательной (оборудование для ходьбы, 

бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и 

другое); 

-игровой (игрушки, игры и другое); 

-коммуникативной (дидактический материал); 

-для чтения художественной литературы (книги для 

детского чтения, в том числе иллюстративный материал); 

-продуктивной (оборудование и материалы для лепки, 

рисования и конструирования); 

-музыкально-художественной (детские музыкальные 

инструменты, дидактический материал и другое). 

 

Способы реализации Программы  

Одним из эффективных способов реализации Программы является 

планирование образовательной деятельности с детьми.  Для систематизации 

содержания и организации образовательной деятельности педагоги 

разрабатывают на каждый учебный год рабочие программы, в соответствии с 

«Положением о рабочей программе образовательной деятельности». Для 

реализации образовательного содержания рабочих программ используются 

следующие формы планирования: перспективный план работы, который 

представлен в рабочих программах в виде приложений (приложение 1), 

календарный план работы в соответствии с примерной циклограммой 

планирования образовательной деятельности с детьми, осуществляемой в 

ходе режимных моментов.  

 

Модель организации образовательной деятельности в группе 

Образовательная 

область 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

-Утренний прием 

воспитанников, беседы 

индивидуальная работа; 

- Формирование навыков 

- Индивидуальная 

Работа; 

- Самостоятельные 

игры по интересам в 
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самообслуживания; 

- Формирование КГН; 

- Игровые ситуации; 

- Формирование навыков 

культуры общения; 

- Трудовые поручения; 

-Непосредственно-

образовательная 

деятельность; 

 

центрах групп; 

- Формирование КГН;  

-Трудовые поручения; 

 - Формирование 

навыков 

самообслуживания; 

- Сюжетно - ролевые 

Игры; 

- Театрализованные 

игры; 

Познавательное 

развитие 

-Непосредственно-

образовательная 

деятельность; 

- Игры-занятия; 

- Дидактические игры; 

- Наблюдения; 

- Беседы; 

- Экскурсии по участку; 

- Исследовательская 

детальность, опыты и 

экспериментирование; 

-Игры; 

- Досуги; 

- Индивидуальная 

работа; 

Речевое 

развитие 

- Непосредственно-

образовательная 

деятельность; 

- Игры- занятия; 

- Чтение; 

- Дидактические игры; 

- Беседы; 

- Ситуации общения; 

- Беседы; 

- Инсценирование; 

- Игры; 

- Чтение; 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

-Непосредственно-

образовательная 

деятельность; 

-Музыкально-

художественные 

досуги; 

-Индивидуальная работа; 

Физическое 

развитие 

-Прием детей в МБДОУ на 

воздухе в теплое время 

года; 

 -Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты); 

-Гигиенические 

процедуры; 

-Закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

-Гимнастика после сна; 

-Закаливание 

(воздушные ванны, 

ходьба босиком в 

спальне); 

-Физкультурные досуги, 

игры и развлечения; 

-Самостоятельная 

двигательная 

деятельность; 

-Ритмическая 
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группе, одежда по сезону 

на прогулке, обширное 

умывание, воздушные 

ванны); 

-Физкультминутки на 

занятиях; 

-Непосредственно-

образовательная 

деятельность; 

-Прогулка в двигательной 

активности; 

гимнастика; 

-Прогулка 

(индивидуальная работа 

по развитию движений). 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности  разных видов и 

культурных практик 
     Развитие ребенка в образовательном процессе  осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 

необходимым для ее осуществления.  

     Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация, то есть такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный 

временной период образовательной деятельности.         

      Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как 

материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), 

так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 

переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 

создания образовательных ситуаций.   Преимущественно образовательные 

ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в 

разных видах деятельности на одном тематическом содержании.   

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы.    

       Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество.  Организованные воспитателем образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 
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поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-

графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании 

связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и 

требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное 

участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению.     

      Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 

выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 

личного самовыражения и самостоятельности.    

      Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, 

через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.    

        Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-

ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные 

способы организации образовательного процесса с использованием детских 

проектов, игр-оболочек и игр, путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведения детских дневников и журналов, создания 

спектаклей-коллажей и многое другое.    

        Непосредственно образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования.    

       Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других 

видов детской деятельности.    

       Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 
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развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и пр.   При этом обогащение 

игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр- 

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня).    

       Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.       

       Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 

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

с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.    

      Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание 

аудиозаписи.    

       Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

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

деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана 

со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности.     

       Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем Учреждения в 

специально оборудованном помещении.    

      Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной 

организацией с положениями действующего СанПиН.   
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     Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

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

в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи.      

       Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, включает:  

 наблюдения; 

 в уголке природы, за деятельностью взрослых (уход за комнатными 

растениями и пр.);  

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и 

пр.);  

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и 

сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку);  

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;   

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;   

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;   

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня;  

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья.    

    Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает:   

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней;   

 экспериментирование с объектами неживой природы;   

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

природным материалом);   

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

 свободное общение воспитателя с детьми.    
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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 создается 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 дошкольного возраста, 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. В 

ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 

детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

      Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования 

и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей 

тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к 

народным промыслам, просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, мини-выставки, книжного уголка или библиотеки, 

игры и коллекционирование. Начало мастерской - это обычно задание вокруг 

слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с 

самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему 

удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов, оформление выставок, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и 

пр.    
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       Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются спортивные досуги, музыкальные и литературные досуги.  

      Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе.  

     Коллекционирование - форма познавательной активности дошкольника, в 

основе которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего  

определенную ценность для ребенка. 

    Восприятие художественной литературы - форма активности ребенка, 

предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая 

воплощается во внутреннем содействии, сопереживании героям, в 

воображаемом перенесении на себя событий, «мысленном действии», в 

результате чего возникает эффект личного присутствия, личного участия в 

событиях. Виды восприятия художественной литературы: чтение (слушание); 

обсуждение (рассуждение); рассказывание (пересказывание), декламация; 

разучивание; ситуативный разговор, беседа. 

     Викторины и конкурсы - своеобразные формы познавательной 

деятельности с использованием информационно-развлекательного 

содержания, в которых предполагается посильное участие детей. 

     Технологии проектной деятельности  

Этапы в развитии проектной деятельности:  

 Подражательно-исполнительский этап его реализация  возможна с 

детьми трех с половиной – пяти лет. На этом этапе дети участвуют в 

проекте «на вторых ролях», выполняют действия по прямому 

предложению взрослого или путем подражания ему, что не 

противоречит природе маленького ребенка;  

 Общеразвивающий этап  характерен для детей пяти-шести лет, которые 

уже имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут 

согласовывать действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок реже 

обращается к взрослому с просьбами, активнее организует совместную 

деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и 

самооценка, они способны достаточно объективно оценивать как 

собственные поступки, так и поступки сверстников. В том возрасте 

дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать 

необходимые средства для достижения результата деятельности. Они 

не только проявляют готовность участвовать в проектах, 

предложенных взрослыми, но и самостоятельно находят проблемы, 

являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, 

опытно-ориентировочных проектов. 

 Творческий этап  характерен для детей шести – семи лет. Взрослому 

очень важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую 

активность детей, создавать условия для самостоятельного 

определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, 
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выбора способов работы над проектом и возможности организовать ее 

последовательность.  

 

Алгоритм деятельности педагога в совместной проектной деятельности:  

 Педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов 

детей;  

 Вовлекает дошкольников в решение проблемы;  

 Намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и 

родителей);  

 Обсуждает план с семьями;  

 Обращается за рекомендациями к специалистам;  

 Вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения 

проекта;  

 Собирает информацию, материал;  

 Проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной 

части проекта);  

 Дает домашнее задание родителям и детям; 

 Поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей 

(поиск материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, 

альбомов и т.п.);  

 Организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие); 

Составляет книгу, альбом совместной деятельности. 

 Подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы); 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 
     Детская  инициатива  проявляется  в  свободной  самостоятельной  

деятельности  детей   по   выбору   и   интересам.  Возможность   играть,   

рисовать,   конструировать,  сочинять   и  пр.   в   соответствии   с   

собственными   интересами   является   важнейшим  источником  

эмоционального  благополучия  ребенка  в  детском  саду.  Самостоятельная   

деятельность  детей  протекает  преимущественно  в  утренний  отрезок  

времени  и  во  второй половине дня.  

      Все  виды  деятельности  ребенка  в  детском  саду  могут  осуществляться  

в  форме  самостоятельной инициативной деятельности:  

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры;  

 развивающие и логические игры;  

 музыкальные игры и импровизации;  

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору  детей;  

 самостоятельные опыты и эксперименты и др.  
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      В   развитии   детской   инициативы   и   самостоятельности   воспитателю   

важно  соблюдать ряд общих требований:  

 развивать  активный  интерес  детей  к  окружающему  миру,  

стремление  к  получению новых знаний и умений;  

 создавать    разнообразные      условия    и  ситуации,     побуждающие       

детей   к  активному применению знаний, умений, способов 

деятельности в личном опыте;  

 постоянно  расширять  область  задач,  которые  дети  решают  

самостоятельно;  

 постепенно      выдвигать      перед     детьми     более     сложные      

задачи,     требующие  сообразительности, творчества, поиска новых 

подходов, поощрять детскую инициативу;  

 тренировать  волю  детей,  поддерживать  желание  преодолевать  

трудности,  доводить начатое дело до конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

 своевременно  обратить  особое  внимание  на  детей,  постоянно  

проявляющих  небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу;  

 дозировать  помощь  детям.  Если  ситуация  подобна  той,  в  которой  

ребенок  действовал     раньше,    но   его   сдерживает     новизна   

обстановки,     достаточно    просто  намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

 поддерживать      у   детей    чувство    гордости     и   радости    от   

успешных самостоятельных   действий,      подчеркивать    рост   

возможностей   и   достижений   каждого  ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества.   

 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

    В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться 

потребность в  познавательном   общении   со   взрослыми,   о   чем   

свидетельствуют   многочисленные  вопросы,  которые  задают  дети.  

Воспитатель  поощряет  познавательную  активность  каждого  ребенка,  

развивает  стремление  к  наблюдению,  сравнению,  обследованию  свойств    

и  качеств    предметов.    Следует    проявлять     внимание     к  вопросам    

детей,  побуждать      и   поощрять      их    познавательную       активность,     

создавая     ситуации  самостоятельного поиска решения возникающих 

проблем.  

   Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к 

окружающим: как  утешить обиженного, угостить, обрадовать,  помочь.  Он 

помогает  малышам  увидеть в  мимике     и  жестах    проявление     яркого   

эмоционального       состояния    людей.    Своим  одобрением     и  

примером  воспитатель  поддерживает  стремление  к  положительным  

поступкам,  способствует  становлению  положительной  самооценки,  

которой  ребенок  начинает дорожить. Младшие  дошкольники  —  это  в  
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первую  очередь  деятели,  а  не  наблюдатели.   

     Опыт     активной    разнообразной      деятельности      составляет    

важнейшее      условие    их  развития.  Поэтому  пребывание  ребенка  в  

детском  саду  организуется  так,  чтобы  он  получил  возможность   

участвовать  в  разнообразных  делах:  в  играх,  двигательных  

упражнениях,   в   действиях   по   обследованию   свойств   и   качеств   

предметов   и   их  использованию,   в   рисовании,   лепке,   речевом   

общении,   в   творчестве   (имитации,  подражание образам животных, 

танцевальные импровизации и т. п.). 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
      Важнейшим условием обеспечение целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

     Одним  из  важных  принципов  технологии  реализации  Программы  

является  совместное  с  родителями  воспитание  и  развитие  дошкольников,  

вовлечение  родителей  в  образовательный  процесс  Учреждения.  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 основу совместной деятельности семьи и Учреждения заложены 

принципы:  

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка;  

 открытость Учреждения для родителей;  

 взаимное доверие в отношениях педагогов и родителей; 

  уважение и доброжелательность друг к другу;  

 дифференцированный подход к каждой семье;  

 равная ответственность родителей и педагогов;  

    Целью взаимодействия с родителями является возрождение традиций 

семейного воспитания и вовлечение семьи в образовательный процесс. 

    Основные задачи взаимодействия с семьѐй: 

 формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

 приобщение родителей к участию в жизни Учреждения; 

 оказание помощи семьям воспитанников в развитии детей; 

 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

    Успешность в обеспечении развития детей дошкольного возраста в каждой 

из пяти образовательных областей во многом зависит от включенности в 

процесс реализации всего педагогического коллектива и родителей, их 

совместной деятельности. 
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Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
 

Участие 

родителей в 

жизни 

Учреждения 

Форма участия Периодичность 

проведения 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

 Анкетирование родителей с 

целью выявления уровня 

удовлетворенности родителей 

качеством предоставляемой 

образовательной услуги. 

 Обратная связь с родителями 

(на сайте Учреждения). 

Ежегодно (май) 

В создании 

условий 
 Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

 Помощь в создании 

предметно-развивающей 

среды 

По мере 

необходимости 

В управлении 

Учреждением 
 Участие в коллегиальных 

органах управления 

Учреждения 

По плану работы 

коллегиальных 

органов 

В 

просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

 Наглядная информация 

(стенды, папки передвижки, 

фотоальбомы, буклеты 

памятки, фоторепортажи; 

 Официальный сайт 

Учреждения; 

 Родительские собрания; 

  Консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 

конференции, открытые 

мероприятия, мастер-классы; 

 Распространение опыта 

семейного воспитания, через 

участие родителей в 

конкурсах, выставках; 

По годовому 

плану работы 

В воспитательно- 

образовательном 

процессе, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

 Дни открытых дверей; 

 Дни здоровья; 

 Совместные праздники, 

развлечения; 

 Участие в творческих 

выставках, смотрах-конкурсах; 

По годовому 

плану работы 



42 
 

отношений с 

целью вовлечения 

родителей в 

единое 

образовательное 

пространство 

 Мероприятия с родителями в 

рамках проектной 

деятельности; 

 

2.6. Иные характеристики содержания Программы, наиболее 

существенные с точки зрения Учреждения 

 

    Организуя педагогический процесс, Учреждение учитывает 

климатические, национально-культурные, региональные особенности 

осуществления образовательного процесса, используя интегрированный 

подход в приобщении дошкольников к истокам народной культуры, 

общемировым культурным ценностям, в формировании гражданской 

принадлежности и патриотических чувств, решая в комплексе задачи 

нравственного, речевого, художественно-творческого и познавательного 

развития ребенка.    Поликультурное воспитание дошкольников строится на 

основе изучения национальных традиций семей воспитанников. 

Дошкольники знакомятся с культурой и искусством малой родины, 

профессиями людей искусства, профессиями своих родственников и 

знакомых.  

      Реализация регионального компонента осуществляется в образовательной 

деятельности в режимных моментах с учетом принципов:   

 содействие и сотрудничество детей и взрослых;  

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество с семьей. 

 

Климатические 

особенности  

 

учитываются при составлении режима дня с выделением 

двух периодов: холодного (сентябрь-май) и летнего 

(июнь-август). В режим дня каждой возрастной группы 

ежедневно включены разные виды гимнастик, 

упражнения для профилактики плоскостопия, 

упражнения для коррекции плоскостопия, дыхательная 

гимнастика, гимнастика для глаз.  

Национально-

культурные 

особенности 

обучение и воспитание осуществляется на русском языке 

(в соответствии с Уставом) и учитываются реальные 

потребности детей различной этнической 

принадлежности (несмотря на то, что процент детей 

билингвов среди воспитанников невелик).  Педагоги с 

уважением относятся к детям, разговаривающим 

народном для них языке, внимательно прислушиваются к 

пожеланиям родителей из семей другой этнической 

принадлежности.  
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Региональные 

особенности 

Алтайский край издавна славится своими умельцами, 

историей, культурой. Все это направляет деятельность 

Учреждения на знакомство с историей, географией, 

традициями, достопримечательностями, народными 

промыслами, выдающимися земляками, природой 

родного края. Ведущие отрасли экономики 

обуславливают тематику ознакомления детей с трудом 

взрослых.  

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
 

     Условия реализации образовательной Программы обеспечивают 

полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных 

областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

     Указанные требования направлены на создание социальной ситуации 

развития для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды, которая: 

 гарантирует охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей; 

 обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

 способствует профессиональному развитию педагогических 

работников; 

 создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 

 обеспечивает открытость дошкольного образования; 

 создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

    Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность по 

Программе, создает материально-технические условия, обеспечивающие: 

 возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы; 

 выполнение Учреждением требований: санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов; пожарной безопасности и электробезопасности; 

охране здоровья воспитанников и охране труда работников 

Учреждении; 

 возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к 

объектам инфраструктуры организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 
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     При создании материально-технических условий для детей с 

ограниченными возможностями здоровья Учреждение учитывает 

особенности их физического и психофизиологического развития. 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 
     Материально-технические условия Учреждения  позволяют:  

 осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой возрастной группы с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников;  

 организовывать участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и представителей 

общественности в разработке основной образовательной программы, в 

создании условий для ее реализации; использовать в образовательном 

процессе современные образовательные технологии (в т. ч. игровые, 

коммуникативные, проектные технологии и культурные практики 

социализации детей);  

 обновлять содержание основной образовательной программы, 

методики и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросами воспитанников и их 

родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики 

информационной социализации детей;  

 обеспечивать эффективное использование профессионального и 

творческого потенциала педагогических, руководящих и иных 

работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства 

мотивирования детей;  

 эффективно управлять организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, с использованием технологий 

управления проектами и знаниями, управления рисками, технологий 

разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных 

технологий, современных механизмов финансирования.     

 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащѐнность  

образовательного процесса 

 

Объект Характеристика оснащения объекта 

Группа Групповая  комната, оснащена отдельной спальней. 

Группа полностью оснащены детской мебелью в 

соответствии с возрастом и требованиям СанПиН. 

Имеются материалы и оборудование для поддержания 

санитарного состояния группы. Оснащение развивающей 



45 
 

предметно-пространственной развивающей среды 

соответствует возрасту детей и ФГОС ДО. 

 

     В группе созданы условия для самостоятельного, активного и 

целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: игровой, 

двигательной, изобразительной, театрализованной, конструктивной, 

познавательной и т.д.  Организация и расположение предметов развивающей 

среды отвечает возрастным особенностям и потребностям детей. 

Расположение мебели, игрового и другого оборудования отвечают 

требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, 

физиологии детей, является легко трансформируемой и функциональной. 

     Программой предусмотрено использование обновляемых 

образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на 

актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное 

сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, 

музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

     Рациональное питание является одним из основных факторов 

полноценного развития детей. Обеспечено сбалансированное 4-разовое 

питание. Режим питания: завтрак, обед, полдник, ужин (в соответствии с 

режимом возрастной группы). Блюда в соответствии с технологическими 

картами готовятся на пищеблоке. Питание детей организовано в 

соответствии с 10-дневным меню, разработанным с учѐтом физиологических 

потребностей детей в калорийности и пищевых веществах.  

      

3.2.Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и 

воспитания  
      Образовательная деятельность по освоению детьми образовательных 

областей обеспечивается использованием следующих программ, технологий 

и методических пособий: 

Обязательная часть 

 Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство»/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева.-СПб.:ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2016; 

  «Добро пожаловать в экологию». Парциальная программа работы по 

формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста/ 

О.А. Воронкевич.- СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс» , 2018;  

 

Часть,   формируемая        участниками       

образовательных    отношений 

 Программа развития речи дошкольников от 3 до 7 лет/Ушакова О.С., 

2015; 
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Методические пособия: 

 Планирование образовательного процесса дошкольной организации: 

современные подходы и технологии. Учебно - методическое пособие. / 

А.М. Вербенец. - СПб.:ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2015; 

 

Методическое обеспечение в соответствии 

с образовательными областями 

 

Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие» 

Обязательная часть 

4 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  Т.И.  

Бабаева. - СПб.:ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2017 

5 Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. 

Планирование работы. Беседы.Игры./ В.К. Палынова .- СПб.:ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2016 

6 Я и мир: Конспекты занятий по социально-нравственному воспитанию 

детей дошкольного возраста.- СПб.:ООО «Издательство «Детство-

Пресс»,  2016 

7 ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекты занятий, 

игры/ Т.П. Гарнышева .- СПб.:ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

2017 

8 Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Планирование и конспекты занятий/А.Я. Ветохина.- .- СПб.:ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2015 

 Обучение детей дошкольного возраста правилам дорожного 

движения/Т.И. Данилова.- СПб.:ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

2016 

9 Дорожная азбука в детском саду. Конспекты занятий/ Е.Я. Хабибулина.- 

СПб.:ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Обязательная часть 

14 Образовательная область «Познавательное развитие» (Методический 

комплект программы «Детство»): учебно-методическое пособие/  З.А. 

Михайлова.- СПб.:ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016 

 Познавательное развитие детей дошкольного возраста (3-7 лет)/Т.В. 

Хабарова.- СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2017 

 Ознакомление дошкольников с окружающим миром. 

Экспериментирование.- СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

2017 

 Технология организации познавательной деятельности. Опорные 

конспекты с 3 до 4 лет/О.М. Ельцова, Н.В. Шапошникова.- СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2021 

18 Добро пожаловать в экологию! Комплексно-тематическое планирование 

образовательной деятельности по экологическому воспитанию в 
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младшей группе (3-4 года)/ О.А. Воронкевич.- СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс»,2019 

21 Математика в детском саду 3-4 года/В.П. Новикова.- М.: «Мозайка-

синтез», 2016 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Обязательная часть 

25 Образовательная область «Речевое  развитие». Как работать по 

программе «Детство»/О.Н.Сомкова.-СПб.:ООО «Издательство «Детство-

Пресс», 2016 

26 Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие»  в 

форме игровых обучающих ситуаций. Младший и средний возраст/  

О.М. Ельцова.- СПб.:ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016 

 Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с 

детской литературой (с 2 до 4 лет)/О.М. Ельцова, В.Н. Волкова.-  

СПб.:ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2019 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

31 Развитие речи детей 3-5 лет/ О.С. Ушакова.-М.: ТЦ Сфера, 2019  

32 Развитие речи детей 5-7 лет/ О.С. Ушакова.-М.: ТЦ Сфера, 2019 

Образовательная область  «Художественно - эстетическое развитие» 

 Обязательная часть 

35 Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие». 

Методический комплект программы «Детство»: учебно-методическое 

пособие/А.Г. Гогоберидзе.- СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

2016 

38 Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и средней 

группах. Перспективное планирование, конспекты/ Н.Н.Леонова.- СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016   

 Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста. Конспекты 

совместной деятельности с детьми 3-4 лет/  О.Э. Литвинова.- СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2016   

Образовательная область  «Физическое  развитие» 

 Обязательная часть 

49 Образовательная область «Физическое  развитие». Как работать по 

программе «Детство:Учебно-методическое /Т.С. Гредякина- СПб.:ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2016 

50 Двигательная деятельность детей 3-5 лет/ М.С. Анисимова.- СПб.:ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2017 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Для групп компенсирующей направленности для детей с НОДА 

52 «Физическое воспитание детей с церебральным параличом»/Е.М. 

Мастюкова .- М.: Просвещение, 1998 
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3.3. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 
     Развивающая предметно-пространственная среда в Учреждении строится 

с учетом особенностей детей раннего и дошкольного возраста, охраны и 

укрепления здоровья воспитанников. Развивающая предметно-

пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной 

деятельности детей и педагогов, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения.     

     Согласно ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда 

организуется с учетом принципов:  

1. содержательной    насыщенности  (Соответствие    предметно-

пространственной среды возрастным возможностям детей и 

содержательному разделу Программы. Среда включает средства 

обучения (в том числе технические), материалы (в том числе 

расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 

оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными 

детям; 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); 

2. трансформируемости (Обеспечение возможности изменения 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей 

детей); 

3. полифункциональности (Возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды, наличие в среде 

полифункциональных предметов); 

4. вариативности (наличие различных пространств, а также материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор 

детей. Это и периодическая сменяемость игрового материала, 

появление новыхпредметов, стимулирующих разнообразную детскую 

активность. Вариативность проявляется также и в разнообразии 

материалов, из которых изготовлены элементы среды. Это дерево, 

высококачественный пластик, резина, поролон, разные виды тканей, 

металл, качество и безопасность которых подтверждаются 

соответствующими сертификатами. Такое разнообразие исходных 

материалов обеспечивает, в том числе, и высокий уровень сенсорного 

развития детей); 

5. доступности  (Среда обеспечивает свободный доступ воспитанников, 

в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, стимулирующим все основные виды 

детской активности. Для реализации данного принципа немаловажную 



49 
 

роль играет количество игрушек и пособий: их хватает на каждого 

желающего); 

6. безопасности (Соответствие всех элементов предметно-

пространственной среды требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования). 

       Развивающая предметно-пространственная среда в группах 

обеспечивает:  

1. игровую,   познавательную,   исследовательскую   и   творческую 

активность  всех  воспитанников,  экспериментирование  с  

доступными  детям материалами;  

2. двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики;  

3. эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

4. возможность самовыражения детей.      

      Организация развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ 

предполагает наличие различных пространств  для осуществления 

свободного выбора детьми разных видов деятельности. 

      Размещение оборудования по центрам развития позволяет детям 

объединиться подгруппами по общим интересам: конструирование, 

рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность, 

экспериментирование.  

    Обязательным в оборудовании являются материалы, активизирующие 

познавательную деятельность: развивающие игры, технические устройства и 

игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой работы - магниты, 

увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки; большой выбор 

природных материалов для изучения, экспериментирования, составления 

коллекций.  

     Имеются материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек, как в 

труде, так и в игре. Для мальчиков имеются игрушечные инструменты для 

работы с деревом, девочкам - для работы с рукоделием. Для развития 

творческого замысла в играх у девочек подобраны предметы. 

      Предметно-пространственная среда организуется по принципу 

небольших полузамкнутых микропространств для игр и занятий 

подгруппами в 3-5 человек. Все   материалы   и   игрушки  располагаются так, 

чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия  для 

общения со сверстниками. В группе создаются различные   

центры активности:  

1.«Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно-

исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, 

речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты);  

2. «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества 

детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и 

импровизации, художественно-речевая и изобразительная деятельность);   
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3. «Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных 

сюжетно-ролевых игр;   

4. «Литературный центр», обеспечивающий литературное развитие 

дошкольников;   

5. «Центр двигательной активности», обеспечивающий двигательную 

активность и организацию здоровьесберегающей деятельности детей.  

 6. «Центр для экспериментальной и исследовательской деятельности», 

реализующий потребность дошкольников к активности в познании себя и 

окружающей действительности.  

7. «Мини – музеи» - направленные на воспитание гражданственности, 

патриотизма, формирования у дошкольников основ краеведческой культуры 

и способствует формированию высоких моральных качеств, таких как 

бережное отношение к природе, любовь к Родине, патриотизм, чувство 

гордости за свою Родину.  

     

Помещения Учреждения  оснащены развивающей предметно-

пространственной средой. 

 

№ 

п/п 

Вид помещения, его 

использование 

Оснащение 

1 Групповые комнаты (13групп):  

- сюжетно – ролевые игры  

- самообслуживание  

- трудовая деятельность  

- самостоятельная 

творческая деятельность  

- ознакомление с 

природой, труд в 

природе  

- Детская мебель для 

практической деятельности  

- Игровая мебель для кукол  

- Атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр  

- Конструкторы различных видов  

- Настольно – печатные игры, 

лото, мозаики, пазлы,  

- Вкладыши, головоломки, 

шнуровки  

- Развивающие игры Различные 

виды театров  

     - Оборудованы центры и уголки:  

- Центр Книги 

- Центр художественного 

творчества 

- Музыки  

- Физкультурно-

спортивный 

-  Безопасности 

-  Ряженья  

- Уголок уединения 

-  Центр природы.  

2 Спальное помещение (13 - Кровати, постельные 
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спален):  

- дневной сон  

- гимнастика после сна  

принадлежности  

 

3 Приѐмная комната (13 комнат):  

- информационно – 

просветительская 

работа с родителями  

- одевание, раздевание 

детей  

- совместная 

деятельность на время 

занятий по 

подгруппам  

- Информационный уголок для 

родителей  

- Выставки детского рисунка, 

поделок  

- Детские шкафчики для 

раздевания  

 

3.4. Распорядок и режим дня, учебный план    
     Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. Основным принципом правильного построения режима 

является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей. 

    Гармоничному физическому и полноценному психическому развитию 

ребенка способствует гибкий режим дня. Режим дня для детей 

предусматривает их разнообразную деятельность в течение всего дня в 

соответствии с интересами, с учетом времени года, возраста детей, а также 

состояния их здоровья. Такой режим обеспечивает жизнеспособность и 

функциональную деятельность различных органов, создает условия для 

своевременного и правильного физического и полноценного психического 

развития, дает возможность педагогам раскрыть индивидуальные 

особенности и творческий потенциал каждого ребенка. 

    При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные 

особенности ребенка. Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка 

режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем выше его 

настроение и выше активность. 

      При проведении режимных процессов следует придерживаться 

следующих правил:  

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 

детей (сон, питание).  

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

постели.  

3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности.  

4. Формирование культурно- гигиенических навыков.  

5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.  
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6. Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

7. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо 

зависят от состояния их нервной системы.  

 Основные принципы построения режима дня:  

1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность; 

2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям воспитанника. Поэтому в Учреждении 

для каждой возрастной группы определен свой режим дня;  

3. Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного 

периода года; 

 Режимы дня в разных возрастных группах разработаны с учѐтом: 
 1. Постановления  Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил С.П. 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитаниям и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодѐжи»; 

2. Постановления Главного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 об 

утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания». 

   Режим дня составлены с расчетом на 12-ти часовое пребывание ребенка в 

Учреждении. 

 

РЕЖИМЫ ДНЯ ПО  ВОЗРАСТАМ (12-ти часовое пребывание) 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

Режим  дня в холодный период года (сентябрь-май) 

 

Содержание Время 

Прием, осмотр, игры, утренняя 

гимнастика  

7.00-8.05  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.05-8.30  

Игры, подготовка к образовательной 

деятельности  

8.30-9.00  

Образовательная деятельность, 

развивающие подгрупповые 

образовательные ситуации на 

игровой основе (НОД)  

9.00-9.40  

Игры, подготовка к прогулке. 

Прогулка  

9.40-11.45  

Возвращение с прогулки, игры  11.45-12.00  

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

Постепенный подъем детей, 

воздушные процедуры, игровой 

массаж  

15.00-15.10  

Полдник  15.10-15.25  

Образовательная деятельность, 

развивающие подгрупповые 

образовательные ситуации на 

игровой основе, игры, досуги,  

15.25-16.00  

Подготовка к прогулке, прогулка  16.00-17.25  

Подготовка к ужину, ужин 17.25-17.45 

Игры, совместная деятельность с 

детьми, самостоятельная 

деятельность по интересам.  Уход 

детей домой  

До 19.00  

 

Режим дня в тѐплый период года (июнь-август) 

 

Содержание Время 

Прием, осмотр, игры, утренняя 

гимнастика  

7.00-8.00  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.05-8.30  

Игры, подготовка к образовательной 

деятельности  

8.30-9.00  

Образовательная деятельность, 

развивающие подгрупповые 

образовательные ситуации на 

игровой основе (НОД)  

9.00-9.40.  

Игры, подготовка к прогулке. 

Прогулка  

9.40-11.45  

Возвращение с прогулки, игры  11.45-12.00  

Подготовка к обеду, обед  12.00-12.30  

Подготовка ко сну, дневной сон  12.30-15.00  

Постепенный подъем детей, 

воздушные процедуры, игровой 

массаж  

15.00-15.10  

Полдник  15.10-15.25  

Образовательная деятельность, 

развивающие подгрупповые 

образовательные ситуации на 

игровой основе, игры, досуги,  

15.25-16.00  

Подготовка к прогулке, прогулка  16.00-17.25  

Подготовка к ужину, ужин 17.25-17.45 

Игры, совместная деятельность с До 19.00  
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детьми, самостоятельная 

деятельность по интересам.  Уход 

детей домой  

 

РЕЖИМ ДНЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ  АКТИВНОСТИ 

 

Формы 

работы  

 

Виды занятий  

 

Количество и 

длительность занятий 

(в мин.) в зависимости 

от возраста детей 

3-4 года  

Физкультурны

е занятия  

 

в помещении  2 раза в неделю  

15мин  

на улице  1 раз в неделю  

15мин  

Физкультурно

-

оздоровительн

ая работа в 

режиме дня  

 

утренняя гимнастика  Ежедневно  

5-6мин  

подвижные и спортивные игры и 

упражнения на прогулке  

Ежедневно  

6-10 мин  

физкультминутки  ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания занятий  

Активный  
отдых  

физкультурный досуг  1 раз в месяц  

15-20  

физкультурный праздник  -  

Самостоятель

ная  

двигательная  
деятельность  

самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-

игрового оборудования  

Ежедневно  

самостоятельные п/и, спортивные 

игры  

Ежедневно  

 

Учебный план 

      Учебный  план  регламентирует  образовательную  деятельность  

Учреждения,  является     нормативным     документом,       устанавливающим          

перечень  образовательных     областей    и   объем   учебного    времени,    

отводимого     на  проведение    образовательной     деятельности    с  учетом   

специфики     Учреждения,  программно-методического,  кадрового 

обеспечения.  

      Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

-Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в  

Российской Федерации»; 
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- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 №1155);  

- Уставом Учреждения; 

 

 

Вид деятельности Базовые виды НОД 2 младшая 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Сенсорное развитие - 

 Математическое развитие 1 

 Социальный мир: 

-предметное окружение, 

безопасное поведение; 

- мир природы 

 

 

 

 

 

0,5 

Коммуникативная 

деятельность 

Развитие речи 1 

 Обучение грамоте - 

 Чтение художественной 

литературы 

0,5 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование 0,5 

 Лепка 0,5 

 Аппликация 0,5 

 Конструирование 0,5 

Музыкальная 

деятельность 

Мир музыки 2 

Двигательная 

деятельность 

Физическая культура 3 

Всего В неделю 10 

В месяц 40 

В год 360 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
      В практике деятельности педагогического коллектива Учреждения 

сложилась система праздников, мероприятий и событий, проводимых 

ежегодно в течение нескольких лет. Они вошли в ранг традиционных, 

отражают специфику до школьного учреждения, потребности и интересы 

участников образовательного процесса 
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Традиционные  праздники и развлечения 

№ Мероприятие Сроки  

3 Осенние утренники, развлечения «Разноцветная 

осень» 

Октябрь  

4 «День добра и уважения» (концерт, 

посвящѐнный Дню пожилого человека) 

Сентябрь  

5 Неделя спортивных осенних игр и забав 

«Сильным, ловким вырастай!» 

Ноябрь  

6 Тематические досуги, посвящѐнные Дню матери 

«Лучше всех на свете мамочка моя!» 

Ноябрь  

7 Сказочные представления «Страна чудес!» Декабрь  

8 Фольклорное развлечение «Пришла коляда 

отворяй ворота»  

Январь  

9 Спортивный праздник с детьми и родителями 

«Зимние забавы» 

Январь  

10 Спортивные военно-спортивные игры «Служу 

России» 

Февраль  

11 Тематические праздники «День защитника 

Отечества»  

Февраль  

12 Утренники «8 марта праздник наших мам»  Март  

13 «Широкая масленица» Март  

14 Театральный фестиваль «Сказка учит нас 

добру» 

Март  

15 «День космонавтики» Апрель  

16 Спортивное развлечение  «Весенние старты!» Апрель  

17 Литературно-музыкальный досуг «День 

Победы!» 

Май  

18 Выпускные «Путешествие в страну знаний!» Май  

19 «Детство – это я и ты!»  Июнь 

20 «Лето красное – звонче пой!» Июнь 

21 «Мы любим петь и танцевать!» Июль 

22 «В гостях у водяного!» Июль 

23 «Весѐлое путешествие» Август 

22 «Летние забавы» Август 
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3.6. Лист внесения изменений 

 

Дата внесения Основание, описание Ответственный 
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                                                                                                       Приложение1  
Изобразительная деятельность 

рисование 1 занятие в 2 недели, 18 в год 

лепка 1 занятие в 2 недели, 18 в год 

аппликация 1 занятие в 2 недели, 18 в год 

конструирование 1 занятие в 2 недели, 19 в год 

 

 Тема, источник Дата Отметка о 

выполнении 

 Рисование   

1 Тема: «Как дружат краски» 

Источник: Н.Н.Леонова, стр.38 

  

2 Тема: «Разноцветные мячи» 

Источник: Н.Н.Леонова, стр.40 

  

3 Тема: «Осенний урожай в корзине» 

Источник: Н.Н.Леонова, стр.42 

  

4 Тема: «Шарики воздушные» 

Источник: Н.Н.Леонова, стр. 45 

  

5 Тема: «Яблоки» 

Источник: Н.Н.Леонова, стр.47 

  

6 Тема: «Дождь» 

Источник: Н.Н.Леонова, стр. 49 

  

7 Тема: «Поможем мамочке» 

Источник: Н.Н.Леонова, стр.52 

  

8 Тема: «Покормите птиц зимой» 

Источник: Н.Н.Леонова, стр.55 

  

9 Тема: «Скоро праздник – Новый год» 

Источник: Н.Н.Леонова, стр. 58 

  

10 Тема: «Веселый снеговик» 

Источник: Н.Н.Леонова, стр.61 

  

11 Тема: «Нарисуем котику усы» 

Источник: Н.Н.Леонова, стр.62 

  

12 Тема: «Украсим полотенца» 

Источник: Н.Н.Леонова, стр. 65 

  

13 Тема: «Куклы в гости к нам пришли» 

Источник: Н.Н.Леонова, стр. 66 

  

14 Тема: «Плачут сосульки на крыше» 

Источник: Н.Н.Леонова, стр.70 

  

15 Тема: «Нарядные матрешки» 

Источник: Н.Н.Леонова, стр.74 

  

16 Тема: «Рисование по сказке «Два жадных 

медвежонка» 

Источник: Н.Н.Леонова, стр. 76 

  

17 Тема: «Рыбки» 

Источник: Н.Н.Леонова, стр.80 

  

18 Тема: «Мы маленькие фантазѐры» 

Источник: Н.Н.Леонова, стр.86 

  

                   Лепка   

1 Тема: «Морские камешки» 

Источник: Н.Н.Леонова, стр.88 

  

2 Тема: «Пластилиновая мозаика»   
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Источник: Н.Н.Леонова, стр.89 

3 Тема: «Огурец и помидор» 

Источник: Н.Н.Леонова, стр.91 

  

4 Тема: «Цветные карандаши» 

Источник: Н.Н.Леонова, стр.92 

  

5 Тема: «Листопад» 

Источник: Н.Н.Леонова, стр.93 

  

6 Тема: «Пуговицы для кукольного платья» 

Источник: Н.Н.Леонова, стр.96 

  

7 Тема: «Мы - белые снежинки, летим, летим. 

Летим» 

Источник: Н.Н.Леонова, стр.97 

  

8 Тема: «Наша елка – вся в игрушках, и шары на 

ней висят» 

Источник: Н.Н.Леонова, стр.99 

  

9 Тема: «Мы играем со снежками» 

Источник: Н.Н.Леонова. стр. 101 

  

10 Тема: «К нам снеговик пришѐл во двор» 

Источник: Н.Н.Леонова, стр.103 

  

11 Тема: «Красивое угощение для кукол» 

Источник: Н.Н.Леонова,стр. 104 

  

12 Тема: «Мы садимся в самолет – отправляемся в 

полет» 

Источник: Н.Н.Леонова, стр. 105 

  

13 Тема: « Барабанит по крыльцу капель весѐлая 

опять» 

Источник: Н.Н.Леонова, стр.106 

  

14 Тема: «Лепим курочку» 

Источник: Н.Н.Леонова. стр.108 

  

15 Тема: «Колобок» 

Источник: Н.НЛеонова. стр.110 

  

16 Тема: «Водоросли в аквариуме» 

 Источник: Н.Н.Леонова, стр.111 

  

17 Тема: «Пчѐлка» 

Источник: Н.Н.Леонова, стр.112 

  

18 Тема: «Мы - маленькие фантазеры» 

Источник: Н.Н.Леонова, стр114 

  

 

          Конструирование    

1 Тема: «Высокие разноцветные башни из кубиков» 

Источник: О.Э.Литвинова, стр.11 

  

2 Тема: «Пирамидка из кубиков» 

Источник: О.Э.Литвинова, стр.15 

  

3 Тема: «Башенка из кубиков и кирпичиков» 

Источник: О.Э.Литвинова, стр.18 

  

4 Тема: «Дорожка широкая» 

Источник: О.Э.Литвинова, стр.27 

  

5 Тема: «Дорожка широкая и узкая» 

Источник: О.Э.Литвинова, стр.32 

  

6 Тема: «На чѐм мы сидим» 

Источник: О.Э.Литвинова, стр.41 

  



62 
 

7 Тема: «Стол, скамейка» 

Источник: О.Э.Литвинова, стр.45 

  

8 Тема: «Кукла Катя ждѐт гостей» 

Источник: О.Э.Литвинова, стр.50 

  

9 Тема: «Устроим комнату для игрушек» 

О.Э.Литвинова, стр.55 

  

10 Тема: «Забор для кошки с котятами» 

Источник: О.Э.Литвинова, стр.58 

  

11 Тема: «Загородка для домашних птиц и 

животных» 

Источник: О.Э.Литвинова, стр.67 

  

12 Тема: «Забор для петушка» 

Источник: О.Э.Литвинова, стр.71 

  

13 Тема: «Ворота» 

Источник: О.Э.Литвинова, стр.75 

  

14 Тема: «Дом для кота и кошки» 

Источник: О.Э.Литвинова, стр.88 

  

15 Тема: «Дом с забором» 

Источник: О.Э.Литвинова, стр.99 

  

16 Тема: «Лесенки» 

Источник: О.Э.Литвинова, стр.103 

  

17 Тема: «Мост» 

Источник: О.Э.Литвинова, стр.111 

  

18 Тема: «Мост высокий» 

Источник: О.Э.Литвинова, стр.114 

  

19 Тема: «Мост с дорожкой» 

Источник: О.Э.Литвинова, стр.118 

  

 

 

 

            Аппликация   

1 Тема: «Воздушный шарик для мишки» 

Источник: Н.Н.Леонова, стр.115 

  

2 Тема: «Коврик для котѐнка» 

Источник: Н.Н.Леонова, стр. 116 

  

3 Тема: «Цветочная клумба» 

Источник: Н.Н.Леонова, стр. 118 

  

4 Тема: «На яблоне созрели яблоки» 

Источник: Н.Н.Леонова, стр. 119 

  

5 Тема: «Собираем урожай» 

Источник: Н.Н.Леонова, стр. 121 

  

6 Тема: «Собираем урожай» 

Источник: Н.Н.Леонова, стр.121 

  

7 Тема: «Домик для птичек» 

Источник: Н.Н.Леонова, стр. 123 

  

8 Тема: «На пушистой ѐлочке – сказочный наряд» 

Источник: Н.Н.Леонова, стр. 124 

  

9 Тема: «Поможем снеговику» 

Источник: Н.Н.Леонова, стр. 126 

  

10 Тема: «Поможем снеговику» 

Источник: Н.Н.Леонова, стр. 126 
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11 Тема: « Бальзамин» 

Источник: Н.Н.Леонова, стр. 127 

  

12 Тема: «Красивое полотенце» 

Источник: Н.Н.Леонова, стр. 129 

  

13 Тема: «Мамочка, мамуля, как тебя люблю я!» 

Источник: Н.Н.Леонова, стр.131 

  

14 Тема: «Дымковские игрушки» 

Источник: Н.Н.Леонова, стр. 132 

  

15 Тема: «Едем в поезде на дачу» 

Источник: Н.Н.Леонова, стр.133 

  

16 Тема: « Поможем повару» 

Источник: Н.Н.Леонова, стр.134 

  

17 Тема: «Носит одуванчик жѐлтый сарафанчик» 

Источник: Н.Н.Леонова, стр.136 

  

18 Тема: «Дождь, дождь» 

Источник: Н.Н.Леонова, стр. 137 

  

 

 

 

Математическое развитие 

1 занятие в неделю, 37 в год 

 

 Тема, источник Дата Отметка о 

выполнении 

1 Тема: «Много, мало, один» 

Источник: В.П.Новикова, ст.10 

  

2 Тема: « Геометрические фигуры» 

Источник: В.П.Новикова, стр.12 

  

3 Тема: «Геометрические фигуры: квадрат, круг». 

Источник: В.П.Новикова, стр.14 

  

4 Тема: « Много, мало, один» (закрепление) 

Источник: В.П.Новикова, стр.16 

  

5 Тема: «Геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник» 

Источник: В.П.Новикова, стр. 19 

  

6 Тема: «Количество: столько – сколько» 

Источник: В.П.Новикова, стр.21 

  

7 Тема: «Количество: столько – сколько» 

Источник: В.П.Новикова, стр.21 

  

8 Тема: «Геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник» 

Источник: В.П.Новикова, стр. 23 

  

9 Тема: «Количество: столько – сколько, поровну» 

Источник: В.П.Новикова, стр.25 

  

10 Тема: «Ориентировка в пространстве» 

Источник: В.П.Новикова, стр. 28 

  

11 Тема: «Ориентировка в пространстве» 

Источник: В.П.Новикова, стр.28 

  

12 Тема: «Сравнение предметов по длине» 

Источник: В.П.Новикова, стр. 30 

  

13 Тема: «Сравнение предметов по длине»   



64 
 

Источник: В.П.Новикова, стр. 32 

14 Тема: «Сравнение предметов по длине» 

Источник: в.П.Новикова, стр. 34 

  

15 Тема: «Ориентировка во времени – день – ночь» 

Источник: В.П.Новикова, стр.36 

  

16 Тема: «Сравнение предметов по длине» 

Источник: В.П.Новикова, стр. 38 

  

17 Тема: «Сравнение предметов по ширине» 

Источник: В.П.Новикова, стр. 40 

  

18 Тема: « Сравнение предметов по ширине» 

Источник: В.П.Новикова, стр.42 

  

19 Тема: « Сравнение предметов по ширине» 

Источник: В.П.Новикова, стр. 44 

  

20 Тема: «Ориентировка во времени: утро, день, 

вечер, ночь» 

Источник: В.П.Новикова, стр. 46 

  

21 Тема: «Ориентировка во времени: утро, день, 

вечер, ночь» 

Источник: В.П.Новикова, стр.46 

  

22 Тема: « Сравнение двух групп предметов» 

Источник: В.П.Новикова, стр. 48 

  

23 Тема: «Сравнение предметов по ширине» 

Источник: В.П.Новикова, стр. 50 

  

24 Тема: «Сравнение двух групп предметов» 

Источник: В.П.Новикова, стр.52 

  

25 Тема: «Геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник» 

Источник: В.П.Новикова, стр.54 

  

26 Тема: «Геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник» 

Источник: В.П.Новикова, стр. 54 

  

27 Тема: «Сравнение предметов по высоте» 

Источник: В.П.Новикова, стр. 56 

  

28 Тема: «Сравнение предметов по высоте» 

 Источник: В.П.Новикова, стр.58 

  

29 Тема: « Сравнение предметов по высоте» 

Источник: В.П.Новикова, стр.60 

  

30 Тема: «Сравнение предметов по величине» 

Источник: В.П.Новикова, стр. 62 

  

31 Тема: «Сравнение предметов по величине» 

Источник: В.П.Новикова, стр.64 

  

32 Тема: «Сравнение предметов по длине» 

Источник: В.П.Новикова, стр. 66 

  

33 Тема: «Сравнение предметов по длине» 

Источник: В.П.Новикова, стр.66 

  

34 Тема: « Сравнение предметов по величине» 

 Источник: В.П.Новикова, стр. 67 

  

35 Тема: « Сравнение предметов по величине» 

Источник: В.П.Новикова, стр. 69 

  

36 Тема: « Повторение» 

Источник: В.П.Новикова, стр.72 
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37 Тема: «Повторение» 

Источник: В.П.Новикова, стр.72 

  

 

Развитие речи 

1 занятие в неделю, 37 в год 

 

 Тема, источник Дата Отметка о 

выполнении 

1 Тема: «Пересказ сказки «Курочка ряба» 

Источник: О.С. Ушакова, стр. 16 

  

2 Тема: «Рассматривание игрушек – поезда, 

коровы, кукушки, петуха» 

Источник: О.С.Ушакова, стр.18 

  

3 Тема: «Описание игрушек – котенка, жеребенка, 

мышонка» 

 Источник6 О.С.Ушакова, стр. 20 

  

4 Рассматривание картины «Мы играем в кубики, 

строим дом» 

Источник: О.С.Ушакова, стр.23 

  

5 Тема: «Описание внешнего вида куклы Оли» 

Источник: О.С.Ушакова, стр.25 

  

6 Тема: «Составление сюжетного рассказа по 

набору игрушек совместно с воспитателем» 

Источник: О.С.Ушакова, стр. 29 

  

7 Тема: «Составление сюжетного рассказа по 

набору игрушек совместно с воспитателем» 

 Источник: О.С.Ушакова, стр.29 

  

8 Тема: « Составление рассказа об игрушках – 

котенке, зайчонке» 

Источник: О.С.Ушакова, стр.31 

  

9 Тема: « Описание игрушек – козлика, ослика, 

парохода» 

Источник: О.С.Ушакова, стр. 35 

  

10 Тема: « Пересказ сказки « Репка» 

Источник: О.С.Ушакова, стр. 38 

  

11 Тема: « Описание предметов одежды куклы Оли» 

Источник: О.С.Ушакова, стр. 40 

  

12 Тема: « Составление описательного рассказа об 

игрушках – мишки и мышки» 

Источник: О.С.Ушакова, стр.43 

  

13 Тема: «Составление описательного рассказа об 

игрушках – кошке, мишке, мышке» 

 Источник: О.С.Ушакова, стр. 45 

  

14 Тема: «Составление рассказа по картине « 

Катание на санках» 

Источник: О.С.Ушакова, стр. 47 

  

15 Тема: «Описание кукол Даши и Димы» 

Источник: О.С.Ушакова, стр.49 

  

16 Тема: « Проведение игры «Что в мешке у 

Буратино» 

Источник: О.С.Ушакова, стр.52 
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17 Тема: «Составление рассказа о животных по 

картинкам» 

Источник: О.С.Ушакова, стр. 55 

  

18 Тема: «Составление рассказа о животных по 

картинкам» 

Источник: О.С.Ушакова, стр.55 

  

19 Тема: «Пересказ сказки К.Чуковского 

«Цыпленок» 

Источник: О.С.Ушакова, стр.57 

  

20 Тема: « Составление рассказа по картинке 

«Троллейбус и игрушки» 

 Источник: О.С.Ушакова, стр.59 

  

21 Тема: «Составление описательного рассказа об 

игрушках: пароходе, лисе, петухе 

Источник: О.С.Ушакова, стр.61 

  

22 Тема: « Проведение игры «У Кати день 

рождение» 

Источник: О.С.Ушакова, стр.63 

  

23 Тема: «Составление описательного рассказа об 

игрушках – лисенке, медвежонке» 

Источник: О.С.Ушакова, стр.66 

  

24 Тема: «Составление сюжетного рассказа по 

набору игрушек» 

Источник: О.С.Ушакова стр,69 

  

25 Тема: «Составление сюжетного рассказа по 

набору игрушек» 

Источник: О.С.Ушакова, стр.69 

  

26 Тема: « Описание овощей и фруктов» 

Источник: О.С.Ушакова, стр.72 

  

27 Тема: « Составление сюжетного рассказа о 

куклах Фае и Феде» 

Источник: О.С.Ушакова, стр.74 

  

28 Тема: «Пересказ сказки «Козлята и волк » 

Источник: О.С.Ушакова, стр.77 

  

29 Тема: « Описание предметов посуды» 

Источник: О.С.Ушакова, стр.78 

  

30 Тема: «Называние предметов мебели. 

Употребление пространственных предлогов» 

Источник: О.С.Ушакова, стр.81 

  

31 Тема: « Составление рассказа из личного опыта» 

Источник: О.С.Ушакова, стр. 83 

  

32 Тема: « Составление рассказа из личного опыта» 

 Источник: О.С.Ушакова, стр.83 

  

33 Тема: « Составление рассказа по картинке 

«Кошка с котятами» 

Источник: О.С.Ушакова, стр.85 

  

34 Тема: « Составление рассказа по картинке 

«Куры» 

Источник: О.С.Ушакова, стр.87 

  

35 Тема: « Составление описательного рассказа о 

животных по картинкам» 
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Источник: О.С.Ушакова, стр.90 

36 Тема: « Составление описания по предметной 

картинке» 

 Источник: О.С.Ушакова, стр.91 

  

37 Тема: «Составление описания по предметной 

картинке» 

Источник: О.С.Ушакова, стр.91 

  

 

 

Социальный и предметный мир 

1 занятие в 2 недели, 18 в год 

 

 Тема, источник Дата Отметка о 

выполнении 

1 Тема: «Рассматривание комнатного растения – 

бальзамина» 

Источник: О.А. Воронкевич, стр.42 

  

2 Тема: «Овощи – фрукты» 

Источник: О.М.Ельцова, стр.18 

  

3 Тема: «Что случилось с куклой Таней?» 

Источник: О.М.Ельцова. стр.22 

  

4 Тема: «Рассматривание березы» 

Источник: О.А. Воронкевич, стр.46 

  

5 Тема: «Домашние животные. Сюрприз в 

корзинке» 

Источник: О.М.Ельцова, стр.24 

  

6 Тема: «Рассказ воспитателя « Как звери в лесу 

готовятся к зиме» 

Источник: О.А.Воронкевич, стр. 50 

  

7 Тема: «Зайка с забинтованной ногой» 

Источник: О.М.Ельцова, стр.41 

  

8 Тема: «Рассматривание и сравнение кошки и 

кролика» 

Источник: О.А.Воронкевич, стр.59 

  

9 Тема: «Волшебница зима» 

Источник: О.М.Ельцова. стр.51 

  

10 Тема: «Посадка лука» 

Источник: О.А.Воронкевич, стр.68 

  

11 Тема: «Рассматривание снегиря» 

Источник: О.А.Воронкевич, стр.71 

  

12 Тема: «Сказка о маленькой елочке» 

Источник: О.М.Ельцова, стр.56 

  

13 Тема: «Сравнение снегиря с вороной» 

Источник: О.А.Воронкевич, стр.74 

  

14 Тема: «Это мой любимый дом – мне всѐ -всѐ 

знакомо в нѐм» 

Источник: О.М.Ельцова, стр.80 

  

15 Тема: «Путешествие в весенний лес» 

Источник: О.А.Воронкевич, стр.83 

  

16 Тема: «Поссорились – помирились» 

Источник: О.М.Ельцова, стр.100 
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17 Тема: « Сравнение одуванчика и тюльпана» 

Источник: О.А.Воронкевич, стр.87  

  

18 Тема: «Спичка в гостях у ребят» 

Источник: О. М. Ельцова , стр. 106 

  

 

 

 

 

 

 

Художественная литература 

1 занятие в 2 недели, 18 в год 

 

 Тема, источник Дата Отметка о 

выполнении 

1 Тема: «Знакомство с потешкой «Бежала лесочком 

лиса с кузовочком» 

Источник: О.М.Ельцова, стр.113 

  

2 Тема: «Рассказывание русской народной сказки 

«Коза – дереза» 

Источник: О.М.Ельцова, стр.115 

  

3 Тема: «Знакомство с потешками «Барашеньки» и 

«Божья коровка» 

Источник: О.М.Ельцова, стр.123 

  

4 Тема: «Рассказывание русской народной сказки 

«Кот, лиса и петух» 

Источник: О.М.Ельцова, стр.127 

  

5 Тема: «Знакомство с потешками – забавушками» 

Источник: О.М.Ельцова, стр.137 

  

6 Тема: «Рассказывание русской народной сказки 

«Маша и медведь» 

Источник: О.М.Ельцова, стр.144 

  

7 Тема: « Чтение отрывка из стихотворения 

И.Сурикова «Белый снег пушистый…» 

Источник: О.М.Ельцова, стр.151 

  

8 Тема: «знакомство с потешками о зиме» 

Источник: О.М.Ельцова, стр.157 

  

9 Тема: «Рассказывание русской народной сказки 

«Снегурушка и лиса» 

Источник: О.М.Ельцова, стр.161 

  

10 Заучивание стихотворения О.Высотской 

«Снежный кролик» 

Источник: О.М. Ельцова, стр.169 

  

11 Тема: «Рассказывание русской народной сказки 

«Петушок и бобовое зернышко» 

Источник: О.М.Ельцова, стр.172 

  

12 Тема: «Заучивание потешки «Тили – бом!» 

Источник: О.М Ельцова, стр.180 

  

13 Тема: «Чтение стихотворения З.Александровой 

«Мой мишка» 

Источник: О.М.Ельцова, стр.188 
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14 Тема: «Рассказывание словацкой народной сказки 

«У солнышка в гостях» 

Источник: О.М.Ельцова, стр.196 

  

15 Тема: «Рассказывание литовской народной сказки 

«Почему кот моется после еды» 

Источник: О.М.Ельцова, стр214 

  

16 Тема: «Чтение стихотворения Д.Хармса «Кошки» 

Источник: О.М.Ельцова, стр.216 

  

17 Тема: «Рассказывание украинской народной 

сказки «Колосок» 

Источник: О.М.Ельцова, стр.225 

  

18 Тема: «Рассказывание эстонской народной сказки 

«Почему у зайца губа рассечена» 

Источник: О.М.Ельцова, стр.229 
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