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ПАСПОРТ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 

Наименование программы: Рабочая программа воспитателей второй 

младшей группы общеразвивающей направленности муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 67 города Ставрополя. 

 

Программа разработана в соответствии с:  

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

Российской Федерации»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ «Об 

утверждении санитарных правил и норм 1.2.3685-21 СанПиН 1.2.3685-21 от 

28.01.2021г. «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».  

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"". 

  Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования";  

 Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

  Уставом Учреждения; 

  Программой развития Учреждения; 

  Положением об основной образовательной программе дошкольного 

образования ДОУ;  

 Положением о рабочей программе педагога муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида № 67 города Ставрополя; 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с 

комплексной образовательной программой дошкольного образования 

«Детство» под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой, 2019 г. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитателей второй младшей группы 

общеразвивающей направленности (Далее - Программа) разработана в 

соответствии с основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида № 67 города Ставрополя 

(далее – МБДОУ № 67) предназначена для работы с детьми 3-4 лет (вторая 

младшая группа) группы общеразвивающей направленности.  

Содержание образовательного процесса в старшей группе выстроено в 

соответствии с ФГОС ДО, Основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования  «Детство»  под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой.  

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает 

вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере 

профессиональной необходимости. 

Рабочая программа составлена с учётом интеграции образовательных 

областей, содержание детской деятельности распределено по месяцам и 

неделям и представляет систему, рассчитанную на один учебный год.   

Программа строится на принципе личностно-ориентированного  

взаимодействия взрослого с детьми и обеспечивает развитие детей в возрасте 

от 3 до 4 лет с учетом их возрастных, индивидуальных особенностей и 

состоянием здоровья. 

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического 

планирования с использованием  образовательных областей:  

• социально – коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно – эстетическое развитие. 

В содержание рабочей программы включены «Целевые ориентиры 

возможных достижений детей», что соответствует требованиям Федеральных 

Государственных образовательных стандартов дошкольного образования, а 

также карта оценки уровня эффективности педагогических воздействий. 

Содержание программы представлено в виде указания темы, раскрытия 

целей и задач и содержания непрерывной образовательной деятельности с 

детьми 3-4 лет. Материал программы представлен по основным 

образовательным областям и в соответствии с учебным планом.  

Цели и задачи данной программы определены ФГОС дошкольного 

образования, Уставом ДОУ, Основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования  «Детство»  под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой, с учетом регионального компонента,  на 

основе анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, 

потребностей детей и родителей, социума, в котором находится дошкольное 

образовательное учреждение. 
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1.1.Целевой компонент программы. 

1. Соответствие принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

2. Сочетание принципов научной обоснованности и практической 

применимости (содержание программы должно соответствовать основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом 

иметь возможность реализации в практике дошкольного образования); 

3. Соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволять решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаться к разумному 

"минимуму"); 

4. Обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 

возраста; 

5. Построения с учетом принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

6. Основываться на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

7. Предусмотрение решения программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности (на 

занятиях), но и при проведении режимных моментов; 

8. Предположение построения образовательного процесса на 

адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них 

является игра. 
Анализ состояния здоровья детей (См. Приложение № 1) 

Анализ состава и потребностей семьи (См. Приложение № 2) 

 

Использование программно-методического обеспечения 

в непосредственно образовательной деятельности 

во второй младшей группе: 

Образовательная 

область 

Методические 

рекомендации для педагогов 

Рабочие тетради, пособия для 

детей 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие   

 

 

Программы «Детство» Т. И. 

Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, З. 

А. Михайловой и др. (СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013). 

Е.О. Смирнова « Игры с детьми 

3-4 лет» -М.,2008. 

«Дидактические игры в детском 

саду»  А.К. Бондаренко, 1985г. 

Энциклопедия детских игр. Е.Н. 

Настольно-печатные игры. 

Серии тематических картинок. 

Плакаты. 

Художественная литература. 
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Арсенина, 2007г. 

Познавательное 

развитие 

Н.А. Давыдова « Комплексно-

тематическое планирование по 

программе «Детство» 2 мл.гр. 

Волгоград,2013. 

Е.В. Колесникова 

«Математические ступеньки».-

М.,20012. 

Л.А. Венгер « Воспитание 

сенсорной культуры ребенка» -

М.,1987. 

Настольно-печатные игры. 

Серии тематических картинок. 

Плакаты. Раздаточный 

материал по сенсорному 

развитию.  

«Рабочая тетрадь по 

математике» Колесникова. 

Сенсорные настольные игры. 

Речевое развитие О.С. Ушакова «Развитие речи 

детей 3-5 лет» 2014г. 

Полякович Ю.В., Осинина Г.Н « 

Формирование 

коммуникативных  навыков у 

детей 3-7 лет: модели 

комплексных занятий» / Изд. 2-

е.-Волгоград: Учитель, 2014.- 

159с. 

Развиваем мелкую моторику. 

Т.А. Ткаченко, 2010г. 

Оригинальные пальчиковые 

игры. Е.Ф. Черенкова,2007г. 

Настольно-печатные игры. 

Серии тематических картинок. 

Картины. 

Художественная литература. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Куцакова Л.В. « 

Конструирование и худ.труд в 

дет.саду».-М.,2010. 

Кузнецова С.В.Мастерим с 

детьми: поделки из природных 

материалов.- Ростов н/Д: 

Феникс, 2010.- 317с 

Малышева А.Н. Занятия по 

аппликации в детском саду - 

Ярославль: Академия развития, 

2010.-160с. 

CD-диски: 

«Классика детям» 

«Сказки и песни советских 

писателей и композиторов» 

Театр: настольный, 

плоскостной, масок. 

Наборы для творчества. 

Физическое 

развитие 

Коломеец Н.В. « Формирование 

культуры безопасного поведения 

у детей  3-7 лет: «Азбука 

безопасности» / Волгоград: 

Учитель, 2011.- 168 с 

Подвижные игры и игровые 

упражнения для детей. М.Ф. 

Литвинова, 2005г. 

Укрепляйте здоровье детей. Е.Н. 

Вавилова, 1986г. 

Художественная литература, 

игровое оборудование. 

1.2.Организационные условия жизнедеятельности детей 

Цель программы — создать каждому ребенку в детском саду 

возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, 

активного практикования в разных видах деятельности, творческой 
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самореализации. Программа направлена на развитие самостоятельности, 

познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и 

ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру: 

—развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и  физиологических особенностей; 

— создание условий развития ребенка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах 

деятельности; 

— создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

Задачи  (обязательная часть): 

Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются: 

— укрепление физического и психического здоровья ребенка, 

формирование основ его двигательной и гигиенической культуры; 

— целостное развитие ребенка как субъекта посильных 

дошкольнику видов деятельности; 

— обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 

социализации-индивидуализации с учетом детских потребностей, 

возможностей и способностей; 

— развитие на основе разного образовательного содержания 

эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к 

проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, 

поступках; 

— развитие познавательной активности, любознательности, 

стремления к самостоятельному познанию и размышлению, развитие 

умственных способностей и речи ребенка; 

— пробуждение творческой активности и воображения ребенка, 

желания включаться в творческую деятельность; 

— 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; 

— приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание 

уважения к другим народам и культурам; 

— приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, пробуждать 

чувство своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки. 

1.3. Характеристика детей второй младшей группы (3-4 года) 
Цели и задачи реализации учебной рабочей программы в части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 
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Цель: обеспечивать развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности. Программа направлена на 

решение следующих задач: 

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, 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. 

Образованность человека определяется не только специальными 

(предметными) знаниями, но и его разносторонним развитием как личности, 

ориентирующейся в тенденциях отечественной и мировой культуры, в 

современной системе ценностей, способностей к активной социальной 

адаптации в социокультурном пространстве, к самостоятельному выбору 

жизненного пути, к самообразованию и самосовершенствованию. В связи с 

этим наряду с общим образованием огромное значение приобретает 

дополнительное. Дополнительное образование усиливает вариативную 
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составляющую общего образования, способствует практическому 

приложению знаний и навыков, полученных в дошкольном образовательном 

учреждении, стимулирует познавательную мотивацию обучающихся. В 

условиях дополнительного образования дети могут развивать свой 

творческий потенциал, навыки адаптации к современному обществу и 

получать возможность полноценной организации свободного времени. 

Дополнительная образовательная услуга - комплекс целенаправленно 

создаваемых и предлагаемых дошкольной организацией возможностей 

получения образования в рамках его основной образовательной программы и 

приобретение дополнительных знаний, умений, навыков, развитие 

творческих и других способностей под руководством специалистов, с целью 

удовлетворения образовательных потребностей. 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования. 

Которые представляют собой социально-нормативные, возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. Особенности развития дошкольника (гибкость, 

пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности 

дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений и обусловливают необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от форм реализации Программы, а также от ее характера, 

особенностей развития детей и ДОУ, реализующего Программу. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей (с учетом положений части 2 статьи 11 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"). 

Настоящие требования являются ориентирами при: 

а) определении образовательной политики на соответствующих 

уровнях с учетом целей дошкольного образования, общих для всего 

образовательного пространства Российской Федерации; 

б) решении педагогических задач: 

в) формировании Программы; 

г) анализе профессиональной деятельности; 

д) взаимодействии с семьями; 
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е) определении социально - нормативных характеристик возможных 

достижений ребенка в возрасте от 3 до 4 лет; 

ж) информировании родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей дошкольного образования, общих для 

всего  образовательного пространства Российской Федерации.  

К целевым ориентирам дошкольного образования группы младшего 

возраста относятся следующие социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка: 
Направления 

развития 

Группа детей младшего возраста (3 – 4 года) 

 

 

Речевое развитие 

1.Ребенок с удовольствием вступает в общение со знакомыми 

взрослыми людьми: понимает обращенную к нему речь, отвечает на 

вопросы, используя простые распространенные предложения.  

2. Проявляет инициативу в общении с взрослым: обращается с 

просьбой, сообщением о своем состоянии, желании, об 

эмоционально значимом для него событии.  

3. Использует в общении общепринятые простые формы этикета: 

здоровается и прощается с воспитателем и детьми, благодарит за 

обед, оказанную помощь, вежливо выражает просьбу, используя 

слово «пожалуйста». 

4. Проявляет интерес к общению со сверстником: привлекает его к 

совместной игре, сам охотно включается в игровое общение, 

проявляя речевую активность. Совместно с взрослым охотно 

пересказывает знакомые сказки, по просьбе взрослого читает 

короткие стихи. По вопросам воспитателя составляет рассказ по 

картинке из 3—4 предложений.  

5.Правильно называет предметы бытового назначения, объекты 

природы ближайшего окружения.  

6. Речь ребенка эмоциональна, сопровождается правильным речевым 

дыханием. Слышит специально интонационно выделяемый 

воспитателем звук в словах и предложениях.  

7. Ребенок охотно отзывается на предложение прослушать 

художественный текст. С удовольствием возвращается к 

прочитанному, сам просит взрослого прочесть стихи, сказку.  

8. Знает содержание прослушанных произведений, узнает их по 

иллюстрациям и обложкам знакомых книг.  9. Активно содействует 

и сопереживает героям произведения, эмоционально откликается на 

содержание прочитанного. 10. Выслушивает произведение до конца, 

легко включается в процесс восприятия, охотно обсуждает 

произведение, отвечает на вопросы по содержанию (о героях, его 

действиях и элементарных мотивах поступков, последовательности 

событий и их взаимосвязях). 11. С удовольствием читает стихи, 

рассказывает потешки, пересказывает короткие сказки.  12. Активно 

и с желанием участвует в разных видах творческой деятельности, 

основанных на литературном тексте: рисует иллюстрации, участвует 

в словесных играх на звукоподражание, «Доскажи словечко», в 

простых театрализованных играх. 

 

Познавательное 

развитие. 

1. Ребенок проявляет интерес к предметам ближайшего окружения, 

их свойствам, рассматривает, обследует предметы, по-разному 

действует с ними по предложению взрослого или по инициативе в 
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течение 3—5 минут.  

2.С удовольствием включается в деятельность экспериментирования, 

организованную взрослым, проявляя эмоции радостного удивления и 

словесную активность в процессе познания свойств и качеств 

предметов. 3. Способен целенаправленно наблюдать за объектами в 

процессе организованного восприятия, внимателен к словам 

взрослого, действует по правилу.  

4.Умеет выполнять простейший сенсорный анализ, выделяя с 

помощью взрослого наиболее ярко выраженные в предметах 

качества и свойства. 5. Понимает слова, обозначающие свойства 

предметов и способы обследования, пытается использовать их в 

своей речи. 6. Стремится адекватно передать отношение цветов, 

размеров и форм в изобразительной и конструктивной деятельности.  

7.Ребенок интересуется животными ближайшего природного 

окружения, замечает цветущие растения, явления природы, 

эмоционально реагирует (присматривается, улыбается, старается 

приблизиться, потрогать). 

8. Любопытен, многократно задает вопросы «Что такое, кто такой, 

что делает, как называется?», использует известные поисковые 

действия, помогающие понять некоторые особенности объектов, 

явлений природы. 9. Эмоционально реагирует на красивое и 

некрасивое. 10. Различает и называет некоторых животных разных 

групп, деревья, кустарники, травы.  

11.Определяет основное строение, некоторые особенности органов, 

замечает признаки живого, движение, питание, состояние по 

сезонам. 12. Включается в деятельность взрослых по уходу за 

растениями и животными. 13. Испытывает эмоциональное 

удовлетворение, если смог что-то выполнить сам.  

14. Эмоционально сопереживает, если кому-то больно, проявляет 

нежность и заботу к знакомым животным.  

15.Ребенок выделяет и называет форму, размер предметов, находит 

предмет по указанным свойствам, сравнивает и обобщает 3— 4 

предмета. 16. Самостоятельно выявляет отношения равенства и 

неравенства по размеру и количеству путем практического 

сравнения, зрительного восприятия, пользуется словосочетаниями 

«больше, чем»; «короче, чем». 17. Активно пользуется числами (1,2, 

3), словами «сначала — потом», «утром — вечером»; поясняет 

последовательность действий.  18. Инициативен, проявляет интерес 

к играм на видоизменение фигур, составление силуэтов.  

19.Ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения. 

Стремится соблюдать элементарные правила здорового образа 

жизни. Имеет элементарные представления о том, что такое 

здоровый человек, что помогает нам быть здоровыми.  

20. С удовольствием выполняет культурно-гигиенические навыки, 

положительно настроен на выполнение элементарных процессов 

самообслуживания, радуется своей самостоятельности и результату 

(чистые руки, хорошее настроение, красивая ходьба, убранные 

игрушки в группе, одежда сложена аккуратно, я молодец и т.д.).  

21. С интересом изучает себя, наблюдает за своим здоровьем, 

слушает стихи и потешки о процессах умывания, купания и т. п. 

 

Социально-

1.Ребенок отражает в играх разные сюжеты. 

2.Активно осваивает способы ролевого поведения: называет свою 
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коммуникативное 

развитие 

роль и обращается к сверстнику по имени игрового персонажа.  

3. Охотно вступает в ролевой диалог с воспитателем и со 

сверстником. Меняет интонацию голоса в зависимости от роли.  

4.У ребенка есть любимые игры и роли, которые он охотнее всего 

выполняет. Использует разнообразные игровые действия, называет 

их в ответ на вопрос воспитателя. 5. В дидактических играх 

принимает игровую задачу и действует в соответствии с ней. 

6. Проявляет интерес к игровому общению со сверстниками.  

7.Ребенок приветлив с окружающими, проявляет активный интерес к 

словам и действиям взрослых. По показу и побуждению взрослых 

повторяет положительные действия, эмоционально откликается на 

ярко выраженное состояние близких. 8. Дружелюбно настроен. 

Спокойно играет рядом с детьми, а также вступает в общение по 

поводу игрушек, игровых действий. Охотно участвует в 

организованной воспитателем общей деятельности с другими 

детьми. 9.Любознателен, задает много вопросов о людях, их 

действиях. Различает людей по полу, возрасту (детей, взрослых, 

пожилых людей) — как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.  

10. Сохраняет преобладающее эмоционально-положительное 

настроение, быстро преодолевает негативные состояния, стремится к 

положительной оценке окружающих и повторению одобренных 

действий. 11.Охотно посещает детский сад, включается в общий 

ритм жизни, с доверием относится к воспитателю. Знает стихи, 

песенки, потешки, по просьбе старших охотно исполняет их.  

Говорит о себе в первом лице, хорошо знает свое имя, фамилию, пол, 

возраст, положительно оценивает себя, проявляет доверие к миру.  

12. У ребенка ярко выражен интерес к трудовой деятельности 

взрослых. Он с интересом наблюдает трудовые действия по 

созданию и преобразованию предметов, связывает цель и результат 

труда. 13. Ярко проявляет стремление отражать содержание 

хозяйственно- бытового труда в игре с использованием реальных 

предметов и предметов-заместителей. 14. Понимает, что вещи, 

предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения с ними. 

Ребенок бережно относится к результатам труда, проявляет 

благодарное чувство к взрослым за работу и заботу.  

15.Может назвать хорошо знакомые трудовые действия.  

16.По вопросам взрослого правильно называет предметы 

ближайшего окружения, устанавливает связи между назначением 

предмета, его строением и материалом, из которого сделан предмет; 

может объяснить, почему предмет таков, составить простейший 

описательный рассказ о предмете.  

17. Проявляет самостоятельность в самообслуживании, 

самостоятельно умывается, ест, одевается при небольшой помощи 

взрослого. Активно отстаивает  самостоятельность, обнаруживает 

стремление к оказанию помощи взрослому и сверстнику. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Ребенок в совместной со взрослым деятельности интересуется 

проявлениями эстетического в быту, явлениях и объектах природы, 

произведениях искусства. Есть предпочтения: любимые книги, 

наряды кукол, цвета карандашей, изобразительные материалы.  

2. Эмоционально откликается на интересные выразительные образы, 

радуется красивому предмету, рисунку, изобразительным 

материалам; видит некоторые эстетические проявления, средства 
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выразительности, чувствует эмоциональную выразительность форм, 

линий, цвета. В диалоге со взрослым может высказать свою оценку, 

доступными средствами пояснить выбор предмета.  

3. Внимательно рассматривает предметы народных промыслов, 

игрушки, иллюстрации. Различает, выделяет некоторые предметы 

народных промыслов (игрушки, украшенные предметы), их 

назначение, материалы, из которых изготовлены некоторые 

предметы. Различает некоторые элементы росписи; различает 

скульптурные образы, живописные и графические изображения 

(иллюстрации), узнает изображенные в них предметы и явления. 

Различает и верно называет основные цвета и некоторые оттенки, 

3—4 формы, проявления величины, пространственные отношения.  

4. Создает простейшие изображения (предметные, сюжетные и 

декоративные) на основе линий, штрихов, пятен, простых форм.  

5. Освоил некоторые изобразительно-выразительные и технические 

умения (согласно разделу программы), способы создания 

изображения. Передает сходство с реальными предметами, 

обогащает образ выразительными деталями.  

6. При сопровождении взрослого принимает участие в создании 

коллективных творческих работ (совместных композиций), 

наблюдает за действиями других детей, испытывает совместные 

эмоциональные переживания (общая радость).  

7. Ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает 

знакомые произведения. 8. Проявляет эмоциональную отзывчивость, 

появляются первоначальные суждения о настроении музыки.  

9.Различает танцевальный, песенный, маршевый метроритмы, 

передает их в движении. 10. Эмоционально откликается на характер 

песни, пляски. 11. Активен в играх на исследование звука, в 

элементарном музицировании. 

 

Физическое 

развитие 

1.Ребенок гармонично физически развивается, с желанием двигается, 

его двигательный опыт достаточно многообразен.  

2. Интересуется разнообразными физическими упражнениями, 

действиями с физкультурными пособиями.  

3. При выполнении упражнений демонстрирует достаточную в 

соответствии с возрастными возможностями координацию 

движений, быстро реагирует на сигналы, переключается с одного 

движения на другое. 4. Уверенно, самостоятельно и точно выполняет 

задания, действует в общем для всех темпе; легко находит свое 

место при совместных построениях и в играх. 5. С большим 

желанием вступает в общение с другими детьми и с воспитателем 

при выполнении игровых физических упражнений и в подвижных 

играх. 6. Проявляет инициативность, с большим удовольствием 

участвует в подвижных играх, строго соблюдает правила, стремится 

к выполнению ведущих ролей в игре. 

7. Ребенок проявляет интерес к правилам здоровьесберегающего и 

безопасного поведения. Стремится соблюдать элементарные правила 

здорового образа жизни. Имеет элементарные представления о том, 

что такое здоровый человек, что помогает нам быть здоровыми.  

8. С удовольствием выполняет культурно-гигиенические навыки, 

положительно настроен на выполнение элементарных процессов 

самообслуживания, радуется своей самостоятельности и результату 

(чистые руки, хорошее настроение, красивая ходьба, убранные 
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игрушки в группе, одежда сложена аккуратно, я молодец и т.д.).  

9.С интересом изучает себя, наблюдает за своим здоровьем, слушает 

стихи и потешки о процессах умывания, купания и т. п. 

По действующему СанПиНу для детей 3-4 лет, планируют не более 11 

занятий в неделю. Продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности для детей от 3 до 4-х лет — не более 15 минут. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности — не менее 10 

минут. 

II. Содержательный раздел 
2.1.  Содержание образовательной среды по освоению образовательных 

областей 

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для дошкольников от 3-х до 4-х лет.                                              

 Программа  ориентирована:                                                                                     

 -  на охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, 

в том числе и их эмоционального благополучия;                                                                        

- 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;                                

- обеспечение разнообразия детской деятельности - близкой и 

естественной для ребенка: предметной, изобразительной, музыкальной, 

игровой, общения со взрослыми и сверстниками, экспериментирование. Чем 

полнее и разнообразнее детская деятельность, тем больше она значима для 

ребенка и отвечает его природе;                                                                                                                   

- ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, 

создание эмоционально-комфортной обстановки и благоприятной среды его 

позитивного развития. 

При реализации рабочей программы большое значение имеет: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии каждого ребенка; 

- создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам; 

- максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности; их интеграция в целях повышения эффективности 

образовательного процесса; 

- креативность (творческая организация) процесса воспитания и 

обучения; 

- вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- обеспечение развития ребенка в процессе воспитания и обучения; 
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- обеспечение участия семьи в жизни группы и дошкольного 

учреждения в целом. 

Рабочая программа состоит из двух частей:  

Основная часть – 60 % и часть формируется участниками 

образовательного процесса – 40%. 

В основной части представлено  содержание психолого – 

педагогической работы по освоению детьми видов деятельности: 

- двигательной; 

- соционально-коммуникативной/ развитие речи; социализация, 

безопасность, здоровье, труд; 

- познавательно - исследовательской/ исследование объектов живой и 

неживой природы, экспериментирование, экология, освоение безопасного 

поведения; познание предметного и социального мира; математическое и 

сенсорное  развитие; 

- художественно - эстетическое развитие: 

• изобразительная деятельность и конструирования/ рисование, лепка, 

аппликация; 

• музыкальная деятельность; 

• чтение художественной литературы. 

Учебная рабочая программа обеспечивает современное качество 

образования согласно потребностям личности, общества и государства. Она 

включает в себя следующие компоненты: федеральный, национально - 

региональный и локальный, т.е. компонент дошкольного учреждения, в 

котором реализуется составленная программа. 

Национально - региональный компонент (в дальнейшем именуемый и 

как региональный) отражает образовательное пространство, которое 

обозначается понятием Ставропольский край. Содержание и объем 

регионального компонента определяются природно - экологическим, 

географо - демографическим, этническим, социально - экономическим и 

историко - культурным своеобразием региона, включаются как обязательный 

минимум в содержание занятий общегосударственного значения. Этот 

компонент дополняется понятиями «Мой город», «Достопримечательности 

города», «Улица, на которой расположен детский сад». Региональный 

компонент согласуется с требованиями федерального компонента и 

реализуется посредством интеграции в общую структуру федерального 

компонента. Это осуществляется на занятиях по социальному миру, 

продуктивных видах деятельности и на занятиях по ознакомлению с 

художественной литературой. 

Особенности Северо-Кавказского Федерального округа накладывает 

свой отпечаток на национальный состав групп. Этнический состав семей 

воспитанников нашей группы включает в себя: русских, армян, греков, татар.  

В связи с этим, мы уделяем особое значение воспитание у детей 

толерантности и уважения ко всем представителям этноса. 
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В содержание учебной рабочей программы входит  перечень разделов, 

включенных в учебную рабочую программу паспорт программы, целевой 

раздел, календарно-тематическое планирование для детей младшей группы 

(3-4 года), характеристика возрастных особенностей развития детей 

младшего возраста, индивидуальных особенности детей, посещающих 

группу, учебный план. 

В программе выделены образовательные области: 

1. социально-коммуникативное развитие; 

2. познавательное развитие; 

3. речевое развитие; 

4. художественно-эстетическое развитие; 

5. физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с 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. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира; о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.); о малой родине и 

Отечестве; представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Включает в себя следующие задачи: 

- расширение и обогащение представления детей об окружающем мире; 

- формирование способов и средств познавательной деятельности; 

- развитие способности видеть общее и единичном явлении и находить 

самостоятельное решение возникающих проблем. 

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 
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литературой: понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

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.).  

Принципы и подходы к формированию Программы. 
Построение образовательного процесса в группе детей младшего 

возраста осуществляется с учётом следующих принципов:                                       

Принцип развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка.                                                                                           
Принцип активности - построение такого образовательного процесса, 

в котором ребенок ставится в активную позицию познания окружающего 

мира, самостоятельном поиске способов установления взаимодействия с 

окружающими людьми на основе общепринятых норм и правил, соблюдению 

общечеловеческих ценностей.                                                                              

Принцип необходимости и достаточности -  позволяет решать 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

Принципу индивидуализации - построение образовательного 

процесса, в котором учитываются индивидуальные особенности каждого 

ребёнка. 
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Принципы научной обоснованности и практической 

применимости -соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики. 

Принцип интеграции - решение задач программы в системе всего 

образовательного процесса и всех видов деятельности(в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников), 

обеспечивающих проникновение одних элементов в другие, создавая 

подвижность, гибкость образовательному пространству. 

Принцип гуманизации - утверждающий непреходящие ценности 

общекультурного человеческого достоинства, обеспечивающий каждому 

ребенку право на свободу, счастье и развитие способностей. 

Принцип преемственности - предполагающий обогащение средств, 

форм и методов воспитания, предопределяет характер связи между 

элементами педагогического процесса в ДОУ и стилем воспитания в семье. 

Принцип диалогичности - предполагающий, что только в условиях 

субъект-субъектных отношений возможно формирование гуманной 

личности, нацелен на оптимизацию взаимодействия субъектов 

образовательного процесса. 

Принцип культуросообразности - предполагающий ориентацию на 

потребности общества и личности ребенка, адаптацию детей к современным 

условиям жизни общества, приобщение детей к традициям народной 

культуры, дополненным региональным компонентом. 

Принцип вариативности содержания образования предполагает 

возможность существования различных подходов к отбору содержания и 

технологии обучения и воспитания. 

Принцип сбалансированности совместной деятельности взрослых и 

детей, самостоятельной деятельности детей в непосредственно-

образовательной деятельности и в проведении режимных моментов.                                      

Принцип адекватности дошкольному возрасту форм взаимодействия 

с воспитанниками предполагает построение образовательного процесса на 

адекватных возрасту формах работы с детьми (игра). 

Реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 
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Учет этнокультурной ситуации развития детей.  

Вышеперечисленные принципы предусматривают решение 

программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей в рамках непосредственно 

образовательной деятельности и при проведении режимных моментов; 

предполагают построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и 

ведущим видом деятельности для них является игра. 

Характеристика особенностей психического развития детей 

младшего возраста. 

На рубеже трех лет любимым выражением ребенка становится «Я 

сам!» Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый 

— характерное противоречие кризиса трех лет. Эмоциональное развитие 

ребенка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и 

эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, 

доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок 

способен к эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать другому 

ребенку. В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка 

непроизвольно, действия и поступки ситуативны, их последствия ребенок 

чаще всего не представляет, нормативно развивающемуся ребенку 

свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к 

окружающему.                                                                                                          

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

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

«нельзя»). В 3 года ребенок 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. Половая идентификация также проявляется в 

характере выбираемых игрушек и сюжетов.  У развивающегося трехлетнего 

человека есть все возможности овладения навыками самообслуживания 

(становление предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно есть, 

одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, 

расческой, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу 

четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной 

культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной 

комнате. Подобные навыки основываются на определенном уровне развития 

двигательной сферы ребенка, одним из основных компонентов которого 

является уровень развития моторной координации. В этот период высока 

потребность ребенка в движении (его двигательная активность составляет не 

менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать 

основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений 

стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно 

воспроизвести движение и др.).                                                                                                           
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В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим 

видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны. У од них детей в изображениях отсутствуют 

детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут 

использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить 

простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на 

развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 

аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 

ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В 

младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети 

от использования пред - эталонов - индивидуальных единиц восприятия - 

переходят к сенсорным эталонам - культурно выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать до пяти и более форм предметов и до семи и более цветов, 

способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определенной организации 

образовательного процесса и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 
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способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 

выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 

результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 

большое количество норм, которые выступают основанием для оценки 

собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. 

Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако 

уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты возникают преимущественно по поводу 

игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется 

мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 

мотивов повеления в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение 

ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 

ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые 

словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 

значительной мере ориентируются на оценку воспитателя.  

Решение задач образования, развития и воспитание детей в ДОУ 

осуществляется по блокам: 
Организованная образовательная деятельность- представляет собой 

организованное обучение в форме игровой деятельности. 

Расписание непосредственно образовательной деятельности составлена 

в соответствии требованиям СанПиН, где учитывается время и соблюдены 

перерывы. 

В этот блок включаются цели и задачи, реализация которых требует 

систематической постановки перед детьми строгой последовательности 

специальных заданий, отвечающих логике развития тех или иных 

способностей, задачи отдельного учебного предмета, задачи формирования у 

детей элементов учебной деятельности. Взрослый всегда здесь инициатор 

активности детей: он ставит перед ними задачи, выбирает необходимые 

средства, оценивает правильность решения. Используя строгую 

последовательность учебных задач, педагог может варьировать конкретные 

материалы, опираясь в их отборе на склонности детей. В соответствии с 

методическими рекомендациями к программе «Детство» обязательными 

являются разделы: 

- Растим детей здоровыми, крепкими, жизнерадостными - 

образовательная область физическое развитие. 

- В игре ребенок развивается, познает окружающий мир, общается. 

Ребенок входит в мир социальных отношений. Ребенок познает предметный 



22 

 

мир, приобщается к труду - образовательная область социально-

коммуникативное развитие. 

- Ребенок познает предметный мир, приобщается к труду. Ребенок 

открывает мир природы. Первые шаги в математику - образовательная 

область познавательное развитие. 

- Развиваем речь детей. Ребенок в мире художественной литературы, 

изобразительного искусства и музыки - образовательная область речевое 

развитие. 

- Ребенок в мире художественной литературы, изобразительного 

искусства и музыки - образовательная область художественно-эстетическое 

развитие. Учитывая возрастные особенности детей дошкольного возраста 

образовательная деятельность проводятся в фронтальной, подгрупповой, 

индивидуальной форме. В младших группах образовательная деятельность 

проводятся по подгруппам и в большинстве имеют интегрированный 

характер. 

Совместная деятельность воспитателя с детьми- включает в себя 

совместную деятельность воспитателя и детей: организацию бесед, опытов и 

экспериментов, дидактических и сюжетно-ролевых игр чтение 

художественной литературы, обыгрывание проблемных ситуаций. Задачи 

этого блока: 

- развитие социальных навыков, освоение разных видов деятельности. 

- приобщение к искусству, формирование нравственных ценностей, 

патриотическое, трудовое воспитание. 

- расширение представлений о мире, основам знаний по безопасному 

поведению. 

- задачи развития речи. 

Работа в рамках этого блока активность детей может быть вызвана 

воспитателем, который вовлекает детей в ту или иную деятельность, 

демонстрируя собственную увлеченность ею, либо включиться к уже 

возникшей деятельности детей, направляя ее ход изнутри как равный 

партнер. 

Самостоятельную деятельность детей - Этот блок включает в себя 

свободную деятельность детей по интересам. В рамках этого блока 

развивается творческая активность детей в разных видах деятельности (игре, 

конструировании, изобразительной деятельности и др.), свободное 

экспериментирование с различными материалами. Ребенок получает 

возможность самореализации; будучи хозяином вещей, действий, 

отношений, он обретает чувство самоуважения, собственного достоинства, 

познает себя. 

В рамках свободной самостоятельной деятельности дети осваивают 

умение действовать в группе сверстников, кооперироваться с ними, вступать 

в состязательные отношения, реализуют элементы специфической 

субкультуры, которые необходимы для благополучного существования в 

детском сообществе. Так же ребенок в самостоятельной деятельности 
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продолжает совершенствовать способности и умения, основы которых 

закладываются в первых двух блоках. 

Функция воспитателя в этом блоке - создать разнообразную 

развивающую предметную среду, соответствующую интересам ребенка и его 

активности, и имеющей развивающий характер. 
Модель организации образовательного процесса в детском саду на день в 

группе младшего возраста. 

Направление 

развития ребенка 

Первая половина дня Вторая половина дня 

 

Физическое 

развитие 

- прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года; 

- утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты); 

- гигиенические   процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта); 

- закаливание   в   повседневной   

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке; обширное умывание, 

воздушные ванны); 

- физкультминутки на занятиях; 

- физкультурные занятия; 

- прогулка в двигательной 

активности 

- гимнастика после сна; 

- закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком по 

«Тропе здоровья»); 

- физкультурные досуги, 

игры и развлечения; 

-самостоятельная 

двигательная деятельность; 

- игры для развития 

моторики; 

-пальчиковая гимнастика; 

-совместные игры детей. 

-Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

основных видов движений) 

 

 

Познавательное 

развитие 

-игры-занятия; 

-дидактические игры; 

-наблюдения; 

-беседы; 

-экскурсии по участку; 

-исследовательская   работа, опыты   

и экспериментирование. 

-игры;  

-досуги; 

-индивидуальная работа 

-экологические  игры  с  

игрушками  и  бросовым 

материалом 

-подвижные игры 

коммуникативного 

направления; 

-самостоятельная 

познавательная 

деятельность детей 

 

Речевое развитие 

-игры-занятия; 

-дидактические игры; 

-беседы; 

-индивидуальная работа 

-чтение худ. литературы. 

-артикуляционная, пальчиковая 

гимнастика 

-заучивание потешек. 

-дидактические, 

развивающие игры; 

-беседы; 

-индивидуальная работа 

-составление описательных 

рассказов, пересказ 

-чтение худ. лит-ры 

-артикуляционная, 

пальчиковая гимнастика 

-заучивание стихов 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

-утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы; 

-оценка    эмоционального    

-эстетика быта; 

-трудовые поручения; 

-игры с ряженьем; 

-работа в книжном центре; 
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настроения группы с последующей 

коррекцией плана работы; 

-формирование навыков культуры 

еды; 

-этика быта, трудовые поручения; 

-формирование     навыков     

культуры общения; 

-театрализованные игры; 

-сюжетно-ролевые игры. 

-общение младших и 

старших детей; 

-сюжетно-ролевые игры; 

-индивидуальная работа. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности;  

- эстетика быта;  

- экскурсия в природу (на участке). 

- занятия в изостудии;  

- музыкально-

художественные досуги;  

- индивидуальная работа. 

Циклограмма совместной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста. 

Дни недели Утро 1-я половина        

дня 

2-я половина     

дня 

Вечер 

Понедельник 1.Индивидуальные 

беседы.  

2. Рассматривание 

иллюстраций.  

3. Рассматривание 

игрушек.  

4. Слушание и 

повторение песенок 

и потешек  

5. Подвижные 

игры. 

6. Утренняя 

гимнастика с 

элементами 

дыхательной, 

релаксационной, 

игрового массажа. 

1. Пальчиковая 

гимнастика.  

2. Словесные 

игры.  

3. Малые 

фольклорные 

жанры.  

4. Чтение 

художественной 

литературы. 

1. Гимнастика 

после сна, 

адаптационная, 

дыхательная, 

игровой массаж и 

другие 

оздоровительные 

мероприятия. 

2.Театрализованн

ые и сюжетно-

ролевые игры. 

3.Чтение 

художественной 

литературы.  

4.Индивидуальная 

работа по 

развитию 

основных 

движений. 

1.Наблюдения в 

природе. 

2.Настольные 

игры. 

3.Разучивание 

чистоговорок. 

Вторник 1. Подвижные 

игры.  

2. Закрепление 

основных видов 

движений.  

3. Дыхательная 

гимнастика.  

4. Игровой массаж  

5. Пальчиковая 

гимнастика. 

6. Утренняя 

гимнастика с 

элементами 

дыхательной, 

релаксационной, 

игрового массажа. 

1. Разучивание 

новых подвижных 

игр.  

2.Адаптационная 

гимнастика.  

3. Прогулка с 

высокой 

двигательной 

активностью. 

1. Гимнастика 

после сна, 

адаптационная, 

дыхательная, 

игровой массаж и 

другие 

оздоровительные 

мероприятия. 

2.Логоритмика. 

3.Подвижные, 

имитационные 

игры.  

4. Силовые 

упражнения для 

мальчиков  

5.Занятия на 

1.Имитационные 

игры. 

2.Народные 

игры.  

3. Силовые 

упражнения для 

мальчиков.  
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дорожке здоровья. 

6.Артикуляционн

ая гимнастика.  

Среда 1. Дидактические 

игры.  

2.Индивидуальные 

занятия в 

сенсорной комнате.  

3. Игры для 

развития моторики.  

4. Пальчиковая 

гимнастика . 

5. Утренняя 

гимнастика с 

элементами 

дыхательной, 

релаксационной, 

игрового массажа. 

1. Пальчиковая 

гимнастика.  

2. Работа с 

развивающими 

играми Никитина. 

3. Игры-

упражнения по 

самообслуживани

ю. 

0. Гимнастика 

после сна, 

адаптационная, 

дыхательная, 

игровой массаж и 

другие 

оздоровительные 

мероприятия. 

1.Пальчикавая 

гимнастика. 

2.Конструктивные 

игры. 

Продуктивная 

деятельность.  

3. Развитие 

мелкой моторики. 

1.Упражнения на 

развитие мелкой 

моторики. 

2.Настольно-

печатные игры 

(сенсорика).  

Четверг 1. Наблюдение за 

объектами 

природы.  

2. Рассматривание 

иллюстраций (по 

изучаемым темам) 

3. Экологические 

игры с игрушками 

и бросовым 

материалом. 

4.  Утренняя 

гимнастика с 

элементами 

дыхательной, 

релаксационной, 

игрового массажа. 

1. Материалы на 

стенде 

познавательного 

развития.  

2. Рассматривание 

картин и 

натуральных 

объектов.  

3.Индивидуальная 

работа по 

развитию речи 

(З.К.Р.). 

0. Гимнастика 

после сна, 

адаптационная, 

дыхательная, 

игровой массаж и 

другие 

оздоровительные 

мероприятия. 

1.Игры в Центре 

воды и песка.  

2.Дидактические 

игры, в том числе 

с природным 

материалом.  

3. Игры-

аттракционы.  

1.Рассматривани

е иллюстраций. 

2.Театральные 

игры.  

3.Словесные 

игры.  

Пятница 1. Беседы.  

2. Игровые 

воспитывающие 

ситуации.  

3. Подвижные игры 

коммуникативного 

направления.  

4. Совместные 

игры детей  

5.Миогимнастика. 

6.  Утренняя 

гимнастика с 

элементами 

дыхательной, 

релаксационной, 

игрового массажа. 

1. Игры-беседы на 

тему «Познай 

себя». 

 2. Игры, этюды 

(психогимнастика

).  

3. Совместные 

игры с 

предметами. 

0. Гимнастика 

после сна, 

адаптационная, 

дыхательная, 

игровой массаж и 

другие 

оздоровительные 

мероприятия. 

1.Развлечение 

2.Сюжетные игры 

с предметами-

заместителями. 

3.Подвижная 

деятельность. 

  

1. Настольно-

печатные игры 

(в подгруппах).  

2.Артикуляцион

ная гимнастика.  
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2.2.Содержание образовательной работы по освоению Образовательной 

программы по образовательным областям. 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка.                                                                                  
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 (образовательные области): 

 Физическое развитие;  

 Социально-коммуникативное развитие;  

 Познавательное развитие;  

 Речевое развитие;  

 Художественно-эстетическое развитие;  
Направления 

развития 

Содержание образовательного процесса по освоению 

образовательных областей в группе младшего возраста 

(с 3-х до 4-х лет) 

 

Физическое 

развитие 

1. Содействовать гармоничному физическому развитию 

детей. 

2. Способствовать    становлению и обогащению 

двигательного опыта: выполнению основных 

движений, общеразвивающих упражнений, участию в 

подвижных играх. 

3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с 

движениями других: начинать и 

заканчивать упражнения одновременно, соблюдать 

предложенный темп; самостоятельно выполнять 

простейшие построения и перестроения, уверенно, в 

соответствии с указаниями воспитателя. 

4. Развивать у детей физические качества: быстроту, 

координацию, скоростно-силовые качества, реакцию  на  

сигналы  и  действие  в  соответствии  с  ними;  

содействовать  развитию  общей выносливости, силы, 

гибкости.5. Развивать у детей потребность в двигательной 

активности, интерес к физическим упражнениям. 

6. Развивать представления о человеке (себе, сверстнике и 

взрослом) и признаках здоровья 

человека.7. Развивать интерес к правилам 

здоровьесберегающего и безопасного поведения. 

8. Развивать интерес к изучению себя, своих физических 

возможностей (осанка, стопа, рост, движение, картина 

здоровья). 

9. Обогащать представления детей о процессах умывания, 

одевания, купания, еды, уборки 

помещения, атрибутах и основных действиях, 

сопровождающих их. 

10. Совершенствовать  умения  правильно  совершать  

процессы  умывания,   мытья  рук  при 

незначительном участии взрослого, элементарно 

ухаживать за внешним видом, пользоваться 
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носовым платком, туалетом. 

11. Развивать умения одеваться и раздеваться при участии 

взрослого, стремясь к самостоятельным 

действиям. 

12. Развивать умения ухаживать за своими вещами и 

игрушками при участии взрослого. 

13. Осваивать правила культурного поведения во время 

еды, развивать умение правильно 

пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 

14. Развивать умения отражать в игре культурно-

гигиенические навыки (одеваем куклу на прогулку, купаем 

кукол, готовим обед и угощаем гостей), правила 

здоровьесберегающего и безопасного поведения при 

участии взрослого. 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

В игре ребенок развивается, познает мир, общается.  

1.Постепенно развивать игровой опыт каждого ребенка. 

2. Помогать детям открывать новые возможности игрового 

отражения мира. 

3. Пробуждать интерес к творческим проявлениям в игре и 

игровому общению со сверстниками. 

Ребенок входит в мир социальных отношений. Познает 

себя и других. 

1. Способствовать установлению добрых отношений 

между детьми, помогать дошкольникам лучше узнать друг 

друга, налаживать контакты, основываясь на общих 

интересах к действиям с предпочитаемыми игрушками, 

предметами и возникающей взаимной симпатии. 

2. Развивать доброжелательное отношение детей к близким 

людям — любовь к родителям, привязанность и доверие к 

воспитателю. 3. Пробуждать эмоциональную отзывчивость 

детей на состояние близких людей, сверстников, а также 

героев сказок, животных. 4. Развивать умение передавать 

эмоциональные состояния в имитационно-образных играх, 

сопереживать настроению сверстников в общих делах, 

играх, совместных праздниках. 

5. Помогать детям в освоении способов взаимодействия со 

сверстниками в игре, в повседневном общении и бытовой 

деятельности (спокойно играть рядом, обмениваться 

игрушками, объединяться в парной игре, вместе 

рассматривать картинки, наблюдать за домашними 

животными и прочее). 6. Постепенно приучать детей к 

выполнению элементарных правил культуры поведения в 

детском саду. 

7. Формировать представления детей о людях (взрослых и 

сверстниках), об особенностях их внешнего вида, об 

отдельных, ярко выраженных эмоциональных состояниях, 

о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных 

отношениях. 8. Расширять представления детей о детском 

саде и его ближайшем окружении. 

Развиваем ценностное отношение к труду. 

1. Помочь ребенку освоить первые представления и 

соответствующий словарь о конкретных видах 
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хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о 

детях (мытье посуды, уборка помещений детского сада и 

участка и т. п.). 

2. Обеспечить постепенный переход от предметного 

восприятия и узнавания объекта («Что это? Кто это?») к 

простейшему сенсорному анализу, выделению ярко 

выраженных в предметах качеств и свойств (назначение 

предмета; его части и их назначение; материал, из 

которого сделан предмет; цвет, форма, размер). 

3. Способствовать осознанию и принятию правил 

безопасного поведения на основе представлений о 

предметах и материалах, которые дети широко используют 

в разных видах деятельности (предметная деятельность, 

игра, самообслуживание) 

4. Воспитывать ценностное, бережное отношение к 

предметам и игрушкам как результатам труда взрослых. 

5. Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, 

раздевание, умывание), способствовать развитию 

самостоятельности, волевых усилий, положительной 

самооценки. 

Ребёнок осваивает опыт безопасного поведения в 

окружающем мире. 
1. Развивать интерес к правилам безопасного поведения. 

2. Обогащать представления о доступном ребенку 

предметном мире и назначении предметов, о правилах их 

безопасного использования. 

3. Формировать осторожное и осмотрительное отношение 

к потенциально опасным для человека ситуациям. 

Познавательное 

развитие 

Достижение целей развития 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 

окружающего мира, о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран народов мира.  

Ребенок познает многообразие  свойств и  качеств 

окружающих предметов,   исследует  и 

экспериментирует. 

1. Создавать условия для обогащения чувственного опыта 

детей, их представлений о многообразии свойств 

предметов  окружающего  мира;  стимулировать развитие 

разных видов детского восприятия: зрительного, 

слухового, осязательного, вкусового, обонятельного. 

2. Поддерживать и развивать интерес детей к совместному 

с взрослым и самостоятельному обследованию предметов, 

разнообразным действиям с ними.  

3. Знакомить детей с разными видами сенсорных эталонов 
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(представления о цветах спектра, геометрических   

фигурах,   отношениях  по  величине)  и  способами  

обследования  предметов (погладить, надавить, понюхать, 

прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем контур); 

содействовать   запоминанию   и   использованию   детьми   

названий   сенсорных   эталонов   и обследовательских 

действий. 

4. Формировать умение сравнивать предметы по основным 

свойствам (цвету, форме, размеру), устанавливая 

тождество и различие; подбирать пары и группы 

предметов на основе сходного сен сорного признака.  

Ребенок открывает мир природы. 

1. Способствовать накоплению ребенком ярких 

впечатлений о природе. Обогащать представления детей о 

растениях, животных, человеке, а также об объектах 

неживой природы, встречающихся в ближайшем   

окружении:   обращать   внимание,   рассматривать,   

обследовать,   прислушиваться, называть, что увидел, 

передавать особенности голосом, в движениях («кружатся 

листочки», «прыгают воробышки, цыплятки»), узнавать 

объекты и явления в природе, на картинках, различать их, 

называть. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость и разнообразие 

переживаний детей в процессе общения с природой:  

доброжелательность,  любование красотой природы,  

любопытство при встрече  с объектами, удивление, 

сопереживание, сочувствие. 

3. Вовлекать детей в элементарную исследовательскую 

деятельность по изучению качеств и свойств объектов 

неживой природы. 

4. Привлекать малышей к посильной деятельности по 

уходу за растениями и животными уголка природы. 

Делаем первые шаги в математику. Исследуем и 

экспериментируем. 

1. Привлекать внимание детей к освоению свойств    

предметов (формы, размера), отношений идентичности 

(такой же, как), порядка, равенства и неравенства, простых 

зависимостей между предметами в повседневных видах 

детской деятельности и к использованию освоенных 

умений с целью совершенствования игр, разнообразных 

практических действий. 

2. Развивать активность и самостоятельность познания, 

поощрять проявление элементов творческой инициативы. 

3. Осваивать и применять познавательные и речевые 

умения по выявлению свойств и отношений, речевых 

высказываний в жизненных ситуациях, рисовании и лепке, 

природоведческих играх, конструировании. 

 

Речевое развитие 

Достижение целей овладения 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 
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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.  

Задачи на развитие свободного общения с взрослыми и 

детьми: 

1. Стимулировать эмоциональное содержательное общение 

ребенка с взрослыми.  

2. Поддерживать деловые мотивы общения ребенка с 

взрослым.  

3. Стимулировать проявление признаков внеситуативно-

познавательного общения с взрослыми.  

4. Развивать интерес к сверстнику, желание 

взаимодействовать с ним.  

Задачи на развитие всех компонентов устной речи детей в 

различных видах детской деятельности: 

1. Развивать умение понимать обращенную речь с опорой 

и без опоры на наглядность.  

2.Стимулировать желание вступать в контакт с 

окружающими, выражать свои мысли, чувства, 

впечатления, используя речевые средства.  

3. Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму 

простого предложения или высказывания из 2-3 простых 

фраз.  

4. Стимулировать детские высказывания в форме сложного 

предложения.  

5. Обогащать словарь детей за счет расширения 

представлений о людях, предметах, объектах природы 

ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных 

свойствах и качествах.  

6. Развивать умение воспроизводить ритм речи, звуковой 

образ слова, правильно пользоваться речевым дыханием.  

7. Развивать умение использовать в речи правильное 

сочетание прилагательных и существительных в роде, 

падеже. 

Задачи на практическое овладение нормами речи:  

1. Побуждать детей использовать дружелюбный, 

спокойный тон общения с взрослыми и сверстниками.  

2. Учить использовать речевые формы вежливого 

общения: здороваться, прощаться, благодарить, выражать 

просьбу, знакомиться.  

Ребенок в мире художественной литературы. 

1. Воспитывать у детей интерес к фольклорным и 

литературным текстам, желание внимательно их слушать.  

2. Обогащать «читательский» опыт (опыт слушания) за 

счет разных малых форм фольклора (потешек, песенок, 

прибауток), простых народных и авторских сказок (в 

основном о животных); рассказов и стихов о детях, их 

играх, игрушках, повседневной бытовой деятельности, о 

знакомых детям животных.  

3. Обогащать личный опыт детей знаниями, эмоциями и 
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впечатлениями об окружающем, необходимыми для 

правильного понимания содержания литературного текста. 

4. Способствовать восприятию и пониманию текста 

детьми, помогать представлять события и героев, выявлять 

яркие поступки героя, пытаться их оценить, устанавливать 

простейшие связи последовательности событий в тексте.  

5. Обращать внимание детей на простые традиционные 

средства языковой выразительности (прежде всего из 

текстов народных сказок и прибауток), на интонационную 

выразительность рассказчика-взрослого.  

6. Поддерживать непосредственный эмоциональный 

отклик на литературное произведение, его героев. 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Достижение целей развития предпосылок ценностного-

смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства; мира природы; становления эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей. 

Приобщаем к изобразительному искусству и развиваем 

детское художественное творчество.  

1. Развивать у детей желание участвовать в 

образовательных ситуациях и играх эстетической 

направленности, рисовать, лепить совместно с взрослым и 

самостоятельно.  

2. Формировать сенсорный опыт и развивать 

положительный эмоциональный отклик детей на 

отдельные эстетические свойства и качества предметов, на 

эстетическую сторону явлений природы и некоторых 

социальных явлений.  

3. В процессе ознакомления с отдельными произведениями 

прикладного искусства (народными игрушками) и графики 

(иллюстрации) формировать умение внимательно 

рассматривать картинку, народную игрушку, узнавать в 

изображенном знакомые предметы, устанавливать связь 

между предметами и их изображением в рисунке, лепке; 

понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, 

сопереживать героям; привлекать внимание к некоторым 

средствам выразительности (цвет, цветовой ритм, форма). 

4. Развивать умение создавать простые изображения, 

принимать замысел, предложенный взрослым. Обеспечить 

освоение способов создания изображения, передачи 

формы, построение элементарной композиции. Побуждать 

к самостоятельному выбору способов изображения на 

основе освоенных технических приемов.  

5. Создавать условия для освоения детьми свойств и 

возможностей изобразительных материалов и 

инструментов (гуаши, цветных карандашей, пластилина, 

глины, теста), развивать мелкую моторику и умение 

использовать инструменты.  
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6. Формировать опыт совместной с взрослым деятельности 

(сотворчества), участия в выполнении коллективных 

композиций. 

Приобщаем к музыкальному искусству и развиваем 

музыкально-художественную деятельность. Задачи в 

области музыкального восприятия – слушания – 

интерпретации: 

1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и 

эмоциональную отзывчивость на музыку.  

2. Организовать детское экспериментирование с 

немузыкальными (шумовыми, природными) и 

музыкальными звуковыми и исследование качеств 

музыкального звука: высоты, длительности, динамики, 

тембра. 3. Активизировать слуховую восприимчивость 

младших дошкольников.  

Задачи в области музыкального исполнительства – 

импровизации – творчества: 

1. Развивать двигательно-активные виды музыкальной 

деятельности – музыкально-ритмические движения и игры 

на шумовых музыкальных инструментах.  

2. Развивать координированость движений и мелкой 

моторики при обучении приемам игры на инструментах.  

3. Формировать у детей вокальные певческие умения в 

процессе подпевания взрослому.  

4. Стимулировать умение детей импровизировать и 

сочинять простейшие музыкально-художественные образы 

в музыкальных играх и танцах. 

В соответствии ФГОС дошкольного образования от 17.10.2013 №1155 

организация образовательной деятельности проводится в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

К каждому виду детской деятельности соответствуют определенные формы 

работы с детьми. В стандарте учитываются индивидуальные потребности 

ребенка и возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее 

реализации. 

2.2.2. Игра – как особое пространство развития ребенка четвертого года 

жизни.                                                                                                                  

Игра — самая любимая и естественная деятельность младших 

дошкольников. Игра сопровождает младших дошкольников в течение всего 

времени пребывания в детском саду. Веселые хороводные и имитационные 

игры, игры с сюжетными и заводными игрушками поднимают настроение, 

сближают детей. Игровые моменты во время умывания, приема пищи, сборов 

на прогулку повышают интерес детей к выполнению режимных процессов, 

способствуют развитию активности и самостоятельности. 

Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности конкретизируются с 

учетом разных игр.                                                                      

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка.                                                            

2. Поддерживать новые возможности игрового отражения мира.                              
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3. Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому 

общению со сверстниками. 

Сюжетно-ролевые игры. Проявление интереса к разнообразному 

содержанию сюжетно-ролевых игр на основе отображения семейных 

отношений, непосредственных впечатлений от посещения магазина, 

поликлиники, событий прочитанных книг, мультфильмов, картинок. 

Отражение в сюжете элементарного взаимодействия взрослых (мама — 

дочка, врач — пациент, парикмахер — клиент, капитан — матрос и др.), 

включение в сюжет нескольких взаимосвязанных действий. Освоение умений 

принимать игровую роль, участвовать в несложном ролевом диалоге, 

называть свою игровую роль и игровые действия, отвечать на вопросы об 

игре («Как зовут твою дочку? Что ты ей сварила?»). Участие в элементарном 

планировании игровых действий в совместной с воспитателем игре («Может 

быть, твоя дочка хочет погулять? Куда вы пойдете?»). Использование в играх 

разных игрушек, предметов-заместителей, атрибутов одежды (халат и 

шапочка врача, бескозырка матроса, фуражка и жезл полицейского). 

По побуждению воспитателя использование развертывания игры в 

определенном игровом уголке (парикмахерская, кабинет врача). Проявление 

инициативы в дополнении игровой обстановки, использовании предметов-

заместителей, деталей костюмов. 

Освоение способов игрового общения со сверстниками в паре, в малой 

группе: элементарно договариваться о совместных действиях («Давай катать 

машинки», «Давай кидать мяч»), о ролях («Я буду лечить, приносите своих 

детей»). При поддержке и помощи воспитателя вступать в игровое общение 

со сверстниками — в парное, в малой группе; во втором полугодии — 

самостоятельно договариваться со сверстниками о выполнении знакомых 

игровых действий в общем игровом сюжете. 

Участие в создании построек из разных деталей (игровые модули, 

крупный строитель, коробки, стульчики): автобусы, поезда. Поддержка 

желания использовать простейшие постройки в игровом сюжете, развития 

сюжета при помощи постройки («Кукла смотрит из домика, выходит гулять 

по дорожке, садится на скамейку»). 

Режиссерские игры.  Участие в режиссерских играх по сюжетам сказок, 

стихотворений, мультипликационных фильмов, несложных иллюстраций и 

картинок. Освоение способов показа сценок при помощи игрушек, 

выполнение несложных игровых заданий («покажи, как Колобок убегал от 

волка», «покажи, как Машенька легла спать в Мишуткину кроватку» и пр.), 

использование способов передвижения игрушки поигровому пространству, 

действий с двумя игрушками (две куколки идут на прогулку;волк догоняет 

зайчика; Машенька прячется от медведя и др.), освоение способов их 

озвучивания — ролевой речи и комментария («Мишка идет, топ-топ», 

«зайчик испугался волка и убежал»). 

Проявление желания отвечать на вопросы воспитателя о происходящем 

в игре, потом, что произойдет дальше, активно реагировать на появление 
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нового игрового персонажа, на проблемные ситуации («Шла Машенька по 

лесу и заблудилась. Кто помог ей найти дорогу домой?»). 

Игровые импровизации. 

Участие в играх-имитациях, освоение характерных движений и 

звукоподражаний на основе примера воспитателя: наседка и цыплята, кошка 

и котята, самолеты, автомобили, комарики и пр., отражение характерных 

действий («Мы —мышки, бегаем тихо-тихо и пищим, мы ищем сыр и 

сухарики»). 

Самостоятельное воспроизведение игровых действий, 

соответствующих тексту стихотворения, потешки; выполнение различных 

движений под музыку: скакать как лошадки, летать как бабочки. Создание 

игровых образов в соответствии с разным настроением музыки, ее темпом: 

изображать неуклюжих медведей, веселых зайчиков, птиц, цветы, 

раскрывающиеся под лучами солнца и засыпающие вечером. 

Участие в совместных со сверстниками играх-имитациях, поддержка 

проявлений воображения и творчества: кружатся снежинки, летят 

большие и маленькие птицы, веселые и грустные бабочки и т. п. При 

поддержке воспитателя создание игрового образа и отражение его в 

движениях в разном темпе («Маленькие ножки бегут по дорожке, огромные 

ноги бредут по дороге; бабочки летают — солнышко сияет, дождик полил — 

крылышки замочил, трудно лететь — на цветочек нужно сесть»). 

Участие в хороводных играх, организуемых воспитателем и по 

собственной инициативе, использование в играх предметов для ряженья. 

Проявление желания импровизировать с персонажами пальчикового театра 

(на пальцы надеваются головки зверюшек или кукол), с куклами-варежками 

(на варежку нашиваются аппликации мордочек зверей); передавать игровые 

действия, сопровождать их речью, вступать в 

игровой диалог с другим ребенком. 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами.  

Игры с песком и снегом. «Лепим колобки», «Делаем фигурки» (дети 

экспериментируют с разными формочками и материалами: мокрый и  

рассыпчатый снег, влажный и сухой песок), «Делаем дорожки и узоры из 

песка» (дети тонкой струйкой сыплют песок на землю, асфальт, цветную 

бумагу из малой лейки без наконечника, ведерка с дырочкой в дне, кулечка с 

небольшим отверстием, делая разные узоры). «Цветной снег» (дети поливают 

уплотненный снег тонкой струйкой окрашенной воды, рисуя узоры). «Разные 

ножки бегут по дорожке» (дети экспериментируют, отпечатывая следы 

разной обуви на снегу, оставляя отпечатки следов игрушек с колесами или 

полозьями, изображают трактор, протаптывая узкие и широкие дорожки к 

домикам игрушек). 

Игры с водой и мыльной пеной. «Веселые путешественники», «Веселые 

кораблики» (дети запускают в таз с водой, в лужу, в ручеек разные предметы 

— лодочки, щепочки, кораблики; наблюдают за ними, делают «волны», 

«ветер», отправляют в плавание мелкие игрушки). «Нырки» (дети топят в 
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тазу или в ванночке маленькие мячи, резиновые надувные игрушки, шарики 

от пинг-понга, разжимают пальцы — и игрушки выпрыгивают из воды). «Вот 

какая пена!» (дети соревнуются, кто лучше взобьет пену в тазике). «Ловкие 

пальчики» (дети мочат в воде поролоновые губки разного цвета и формы и 

отжимают их, переливая воду из одного тазика в другой). «Бульбочки» (в 

тазу с водой дети булькают воздухом из резиновых игрушек и наблюдают за 

пузырьками воздуха, булькают разными бутылочками, погружая их вводу и 

наполняя водой, наблюдают, в каких случаях получается больше 

«бульбочек»). 

Игры с бумагой. «Снежки» (дети комкают бумагу, делают «снежки» и       

бросаются ими); «Блестящие комочки» (дети комкают тонкую фольгу, 

делают разные комочки и играют с ними); «Бумажный вихрь» (дети нарезают 

ножницами кусочки цветной тонкой бумаги и сдувают ее с помощью 

«ветра», создаваемого листом плотной бумаги, веером или дыханием, 

наблюдают за «полетом»).  

Игры с тенью. Воспитатель закрепляет источник света так, чтобы на 

стене четко обозначилась тень, и дети по своему желанию экспериментируют 

с тенями: с отражением своих рук, движений различных игрушек, предметов. 

Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами.  

Совместное с воспитателем участие в играх с предметами, 

дидактическими игрушками, с картинками. Развитие умения выделять 

различные сенсорные признаки в предметах и их изображениях (цвет, 

размер, форму); выделять в предмете несколько признаков: его назначение, 

части, материал; различать «правильные» и «неправильные» предметы 

(ведерко с донышком и без донышка, варежка с пальчиком и без пальчика). 

При помощи воспитателя принимать игровую задачу, выполнять 

действия в определенной последовательности, начинать действовать по 

сигналу, действовать по образцу и в соответствии с игровой задачей, 

понимать несложные схемы (вести игровой персонаж по игровому полю, 

согласно направлению стрелок «Умные тропинки») замещать реальные 

предметы геометрическими фигурами.  

Результаты развития игровой деятельности. 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 

поведения: называет свою роль 

и обращается к сверстнику по имени игрового персонажа. 

 

выполняет. 

Использует разнообразные игровые действия, называет их в ответ на 

вопрос воспитателя. 

соответствии с ней. 
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Проявляет интерес к игровому общению со сверстниками. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

 ребенок воспроизводит одни и те же игровые 

действия. 

 

отношение часто сменяется конфликтами, попытками завладеть игрушками 

других детей. 

сосредоточение недостаточное: начинает игровые действия 

и быстро прекращает их, переходит к новым игрушкам и так же быстро 

оставляет игру, не развив сюжет. 

В дидактических играх часто не принимает игровую задачу и просто 

манипулирует с игровым материалом. 

2.2.3.Извлечение из ФГОС ДО по образовательным областям. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Дошкольник входит в мир социальных отношений.  

Задачи образовательной деятельности  

детьми, основанных на общих интересах к действиям с игрушками, 

предметами и взаимной симпатии.  

вивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, 

привязанность и доверие к воспитателю,  

сверстниками в игре, в повседневном общении и бытовой деятельности 

(спокойно играть рядом, обмениваться игрушками, объединяться в парной 

игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за домашними животными 

и пр.).  

культуры поведения в детском саду.  

Содержание образовательной деятельности  

Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных 

эмоциональных состояний людей (радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в 
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общении при поддержке, побуждении или показе взрослого: пожалеть, 

угостить, ласково обратиться.  

Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и 

детей, в которых проявляется доброе отношение и забота о людях, членах 

семьи, а также о животных, растениях. Освоение простых способов общения 

и взаимодействия: обращаться к детям по именам, договариваться о 

совместных действиях («Давай кормить кукол»), вступать в парное общение.  

Участие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, 

готовность отвечать на его вопросы, действовать согласовано, учитывать 

советы и предложения педагога.  

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

Представление об элементарных правилах культуры поведения, упражнение 

в их выполнении (здороваться, прощаться, благодарить). Понимание, что у 

всех детей равные права на игрушки, что в детском саду мальчики и девочки 

относятся друг к другу доброжелательно, делятся игрушками, не обижают 

друг друга.  

Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители 

и  дети любят друг друга, заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о 

своей семье, о радостных семейных событиях. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

действиям взрослых, охотно посещает детский сад. 

моционально откликается на 

ярко выраженное состояние близких и сверстников. 

вступает в общение по поводу игрушек, игровых действий. 

-положительное 

настроение, быстро преодолевает негативные состояния, стремится к 

одобрению своих действий. 

ивает себя, 

проявляет доверие к миру. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей. 

сверстниками непродолжительны, ситуативны, игровые действия 

однообразны, преобладают индивидуальные кратковременные игры. 

 

упрямство, капризы, немотивированные требования. 

остояние окружающих только 

по побуждению и показу взрослого. 

покойное состояние чередуется с 

плаксивостью, негативными проявлениями по отношению к сверстникам или 

взрослым. 
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Развиваем ценностное отношение к труду  

Задачи образовательной деятельности  

представления о конкретных видах хозяйственно-бытового труда, 

направленных на заботу о детях (мытье посуды, уборка помещений детского 

сада и участка и пр.).  

ак 

результатам труда взрослых.  

умывание), способствовать развитию самостоятельности, уверенности, 

положительной самооценки.  

Содержание образовательной деятельности  

Труд взрослых. Первоначальные представления о том, что предметы 

делаются людьми (на примере создания воспитателем разнообразных 

предметов для детских игр из разных материалов разными инструментами). 

Например, шитье шапочки (платья) для куклы, поделка игрушек из бумаги 

или «бросового» материала. Совместно со взрослым устанавливать 

взаимосвязь «цель-результат» в труде.  

В процессе наблюдения формирование первоначальных представлений 

о хозяйственно-бытовом труде взрослых дома и в детском саду; знакомство с 

действиями мытья посуды, пола, вытирания пыли, подметания дорожек.  

Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем процессов 

самообслуживания, связанных с одеванием, умыванием, уходом за своим 

внешним видом, поведением за столом во время приема пищи. Приучение к 

соблюдению порядка (не сорить, убирать игрушки и строительный материал 

на место, быть опрятным).  

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

рудовыми действиями взрослых 

по созданию или преобразованию предметов, связывает цель и результат 

труда; называет трудовые действия, инструменты, некоторые материалы, из 

которых сделаны предметы и вещи. 

взрослых, подражает трудовым действиям. 

амообслуживании, самостоятельно 

умывается, ест, одевается при небольшой помощи взрослого. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

между целью и результатом труда; затрудняется назвать трудовые действия, 

материал, из которого сделан предмет, его назначение. 

желания участвовать в трудовых действиях. 
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ожидает постоянной помощи взрослого, даже в освоенных действиях, не 

обращает внимания на свой внешний вид: грязные руки, испачканное платье 

и пр. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать интерес к правилам безопасного поведения. 

2. Обогащать представления о правилах безопасного пользования 

предметами. 

3. Формировать осторожное и осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека ситуациям. 

Содержание образовательной деятельности. 

Освоение представлений об элементарных правилах безопасного 

обращения с игрушками и предметами в игре, за столом, во время одевания, 

в общении с детьми: не разговаривать с полным ртом, не размахивать 

вилкой, не брать в рот мелкие предметы, не засовывать их в нос или уши, не 

пугать других детей, не замахиваться палкой на сверстника, не толкаться, 

спускаться с лестницы, держась за перила. В природе: не подходить к 

бездомным животным, не пугать их, не мять цветы, без разрешения старших 

не есть ягоды, листья растений и пр. Без разрешения воспитателя и 

родителей не покидать участок детского сада. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 

окружающей среде и пр. 

асные способы обращения со знакомыми 

предметами ближайшего окружения.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей. 

проявляет неосторожность по отношению к окружающим предметам. 

яет запрещаемые 

действия. 

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 
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отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к 

совместному со взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, 

обследовать, экспериментировать с разнообразными материалами). 

2. Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, 

качеств и отношений объектов окружающего мира (предметного, 

природного, социального), способы обследования предметов (погладить, 

надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем 

контур). 

3. Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, 

геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать 

использование их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-

экспериментировании, развивающих и дидактических играх и других видах 

деятельности). 

4. Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и 

поддерживать стремление отражать их в разных продуктах детской 

деятельности. 

5. Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, 

особенностях их внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о семье 

и родственных отношениях. 

6. Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем 

окружении. 

Содержание образовательной деятельности. 

Развитие сенсорной культуры 

Различение цветов спектра —  красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

синий, фиолетовый, черный, белый, освоение 2—4-х слов, обозначающих 

цвет. 

Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и 

название некоторых фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, 

звезда, крест). 

Использование (при поддержке взрослого) простейших способов 

обследования с использованием разных анализаторов: рассматривание, 

поглаживание, ощупывание ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, 

бросание и др. Освоение слов, обозначающих признаки предметов и 

обследовательские действия. 

Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1—2-м 

признакам, выделение сходства и отличия. 

Овладение действием соединения в пары предметов с ярко 

выраженными признаками сходства, овладение группировкой по заданному 

предметно образцу и по слову (по цвету, форме, размеру, материалу). 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 
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Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и 

взрослых в жизни и на картинках по возрасту, полу, особенностям 

внешности, одежде. Освоение умения находить общее и отличное во 

внешнем виде взрослых и детей разного возраста. Освоение слов, 

обозначающих разнообразные действия взрослых. 

Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих 

воспитателей, их помощников. Понимание, где в детском саду хранятся 

игрушки, книги, посуда, чем можно пользоваться. 

Освоение представлений ребенка о себе, имени, фамилии, половой 

принадлежности, возрасте, любимых игрушках, занятиях. Освоение 

представлений о составе своей семьи, любимых занятиях близких. Развитие 

умений узнавать дом, квартиру, в которой ребенок живет, группу детского 

сада. 

Ребенок открывает мир природы. 

Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы 

(солнце, небо, дождь и т. д.), о диких и домашних животных, особенностях 

их образа жизни. Элементарное понимание, что животные живые. 

Различение растений ближайшего природного окружения по 

единичным ярким признакам (цвет, размер) их названия. Умение выделять 

части растения (лист, цветок). 

Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, 

влага, тепло. Понимание, что человек ухаживает за животными и 

растениями, проявляет эмоции и чувства. Комментирование обнаруженных 

признаков живого у животных растений, людей (воробей летает, прыгает, 

клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу). 

Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе 

(осенью становится холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и опадают; 

исчезают насекомые и т. д.). 

Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

Освоение умения пользоваться предэталонами («как кирпичик», «как 

крыша»), эталонами форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник. 

Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно 

практически действовать: накладывать, совмещать, раскладывать с целью 

получения какого-либо образа, изменять полученное. 

Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, 

такое же, больше (меньше) по количеству, столько же, одинаковые и разные 

по цвету и размеру, ближе (дальше), раньше (позже). Овладение умением 

ориентироваться в небольшом пространстве: впереди (сзади), сверху (снизу), 

справа (слева). 

Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов по 

свойствам (все большие; все квадратные и большие), уравнивать группы 

предметов (столько же), увеличивать и уменьшать группы предметов (3—5 
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предметов). Освоение приемов наложения и приложения. Проявление 

интереса к сосчитыванию небольших групп предметов (3—5 предметов). 

Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов. 

Результаты образовательной деятельности. Достижения ребенка (Что 

нас радует). 

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. 

 включается в деятельность экспериментирования, 

организованную взрослым. 

процессе познания свойств и качеств предметов. 

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

иллюстрациях. 

ои имя, фамилию, пол, возраст. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей. 

-экспериментировании, использовании игр и 

игровых материалов, обследовании, наблюдении. 

деятельности. 

мира: ломает, бросает, срывает растения. 

ость. 

 

ой 

жизни, таки на иллюстрациях. 

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. 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, 

речевые формы вежливого общения со взрослыми и сверстниками: 

здороваться, прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться. 

2. Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры 

на наглядность. 
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3. Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого 

предложения или высказывания из 2—3-х простых фраз. 

4. Развивать умение использовать в речи правильное сочетание 

прилагательных и существительных в роде, падеже. 

5. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о 

людях, предметах, объектах природы ближайшего окружения, их действиях, 

ярко выраженных особенностях. 

6. Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно 

пользоваться речевым дыханием. 

7. Развивать умение слышать в речи взрослого специально 

интонируемый звук. 

Содержание образовательной деятельности. 

Владение речью как средством общения и культуры.  

Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей 

семьи, знакомых литературных героев и их действия на картинках, 

разговаривать о любимых игрушках; элементарно договариваться со 

сверстником о совместных действиях в игровом общении; с помощью 

воспитателя определять и называть ярко выраженные эмоциональные 

состояния детей (радуются, смеются, испугались, плачут), учитывать их при 

общении: пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова. 

Освоение и использование основных форм речевого этикета в 

ситуациях общения: приветствие (здравствуйте), просьба (дайте, 

пожалуйста), благодарность (спасибо), знакомство (как тебя зовут, меня 

зовут.., давай играть); различать формы обращения ко взрослому и ребенку 

(здравствуйте — здравствуй); называть детей в группе по именам, 

использование ласковых форм имен. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. Освоение умений диалогической речи: отвечать на 

вопросы и обращения взрослого; сообщать о своих впечатлениях, желаниях; 

задавать вопросы в условиях наглядно представленной ситуации общения 

(Кто это? Как его зовут? (и т. п.)). 

Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя 

составлять рассказ по картинке из 3—4-х предложений; совместно с 

воспитателем пересказывать хорошо знакомые сказки; читать наизусть 

короткие стихи, слушать чтение детских книг и рассматривать иллюстрации; 

согласовывать прилагательные и существительные в роде, числе и падеже; 

правильно использовать в речи названия животных и их детенышей в 

единственном и множественном числе: кошка — котенок, котята; 

использовать в речи простое распространенное предложение; с помощью 

воспитателя строить сложные предложения. 

Обогащение активного словаря. 

Использование в речи: названий предметов и объектов близкого 

окружения, их назначения, частей и свойств, действий с ними; названий 

действий гигиенических процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода 
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за внешним видом (причесаться, аккуратно повесить одежду) и поддержания 

порядка (убрать игрушки, поставить стулья); названий некоторых качеств и 

свойств предметов (мягкость, твердость, гладкость и др.; предметы рвутся, 

бьются, размокают); материалов (глина, песок, бумага, ткань); объектов и 

явлений природы: растения близкого окружения, овощи и фрукты, домашние 

животные и некоторые дикие животные и их детеныши. 

Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, 

мебель, овощи, фрукты, птицы, животные, звери и др. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха. 

Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и 

мягкие согласные звуки ([м], [б], [п], [т], [д], [н], [к], [г], [х], [ф], [в], [л], [с], 

[ц]); слышать специально интонируемый в речи воспитателя звук (песенка 

для укладывания куклы спать — «а-а-а»,, мотора — «р-р-р», насоса — «с-с-

с»). 

Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, 

фонематического слуха, моторики речевого аппарата. Знакомство с книжной 

культурой, детской литературой. 

Воспитание интереса к фольклорным и литературным текстам, желания 

их слушать. Развитие умения воспроизводить короткие ролевые диалоги из 

сказок и прибауток в играх-драматизациях, повторять за взрослым знакомые 

строчки и рифмы из стихов, песенок, игр с пальчиками. 

Результаты образовательной деятельности. 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 в речевое общение со знакомыми 

взрослыми: понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, 

используя простые распространенные предложения. 

являет речевую активность в общении со сверстником; 

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

выражает просьбу. 

—4 простых 

предложений. 

окружения. 

дыханием. 

иллюстрациям, эмоционально откликается на него. 

 сказки, читает 

короткие стихи. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей. 

понимает речь, обращенную только к нему. 
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мысли в предложение. В речи многие слова заменяет жестами, использует 

автономную речь («язык нянь»). 

стихотворения. 

 

формы вежливого речевого общения. 

бо 

запоминает его содержание. 

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 произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Изобразительное искусство. 

Задачи образовательной деятельности 

1.Формировать сенсорный опыт и развивать положительный 

эмоциональный отклик детей на эстетические свойства и качества предметов, 

на эстетическую сторону явлений природы и окружающего мира. 

2. Формировать умения внимательно рассматривать картинку, 

народную игрушку, узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, 

устанавливать связь между предметами и их изображением в рисунке, лепке; 

понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, сопереживать 

героям; привлечь внимание к некоторым средствам выразительности. 

Содержание образовательной деятельности. 

Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам 

быта, одежде, интересным природным явлениям и объектам; побуждение 

обращать внимание на разнообразие сенсорных признаков объектов, 

явлений. 

Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: 

глиняными игрушками, игрушками из соломы и дерева, предметами быта и 

одежды; скульптурой малых форм; с детскими книгами (иллюстрации 

художников Ю. Васнецова, В. Сутеева, Е. Чарушина); с близкими детскому 

опыту живописными образами. Формирование образа человека-мастера как 

создателя народных игрушек, иллюстраций в книгах, картин. 

Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, 

явления, называть их; умений их внимательно рассматривать; эмоционально 

откликаться на некоторые средства выразительности: ритм пятен и линий, 

яркость цвета; выделять простые элементы росписи народных промыслов, 
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декора игрушек; передавать собственное отношение к образам в мимике, 

жестах. Поддержка высказывания детей своих предпочтений в выборе книг, 

игрушек. Совместное со взрослым обыгрывание народных игрушек, 

нарядных предметов. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества. 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и 

играх эстетической направленности, желание рисовать, лепить совместно со 

взрослым и самостоятельно. 

2. Развивать умения создавать простые изображения, принимать 

замысел, предложенный взрослым, раскрывать его в работе, используя 

освоенные способы создания изображения, формы, элементарную 

композицию. 

3. Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей 

изобразительных материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и 

умения использовать инструменты. 

4. Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на 

основе освоенных технических приемов. 

Содержание образовательной деятельности 

Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности 

изображения предметов и событий, умения принять тему, предложенную 

педагогом. Создание простых изображений по близкой к личному опыту 

тематике. Постепенный переход детей от подражания и повторения за 

взрослым к самостоятельному созданию изображения. 

В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, 

пятна. 

Знакомство со способами изображения простых предметов, проведения 

разных прямых линий, в разных направлениях; способами создания 

предметов разной формы, комбинации разных форм и линий. Способы 

создания изображения: на основе дуги, изображение игрушек на основе 

округлых и вытянутых форм. 

В предметном изображении: развитие умений передавать общие 

признаки и некоторые характерные детали предметов, относительное 

сходство по форме, цвету; выделять главное цветом, расположением, 

размером. В сюжетном изображении: создавать изображение на всем листе, 

стремиться отображать линию горизонта, строить простейшую композицию. 

В декоративном изображении: умения видеть предметную и 

геометрическую форму, строить на ней нарядный узор при помощи ритма и 

чередования форм, цветных пятен; передавать элементами декоративного 

узора прямые пересекающие линии, точки, круги, мазки, чередование 

элементов, пятен; украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, 

вырезанных взрослыми.  
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Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

черный), соответствующие изображаемому предмету, создавать изображение 

с использованием 1, 2 и нескольких цветов. 

Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов. 

Умения правильно держать карандаш, кисть, регулировать силу нажима, 

аккуратно набирать краску на кисть, снимать лишнюю краску, промывать 

кисть и использовать салфетку; поддерживать свободное движение кисти во 

время рисования. Принятие правильной непринужденной позы в процессе 

деятельности. 

В аппликации: знакомство со свойствами бумаги и 

последовательностью аппликационной работы. Создание изображения 

знакомых предметов, декоративных композиций, используя готовые формы. 

Создание изображения на бумаге разной формы (квадрат, круг), предметной 

основе. Знакомство с возможностями использования неизобразительных 

материалов. 

Верное и аккуратное использование инструментов: пользоваться клеем, 

намазывать его кистью, пользоваться салфеткой. 

В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, 

влажного песка, снега. Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, 

колбаска), их видоизменения. Умения украшать работу, используя стеки, 

палочку, печати-штампы. Поддержка стремления создавать интересные 

образы. 

В конструировании: формировать умения различать, называть и 

использовать в постройке простые строительные детали, анализировать 

постройку. Использование способов расположения кирпичиков вертикально, 

плотно друг к другу, на определенном расстоянии. Постройка предметов 

мебели, горок, грузовых машин, домов. Знакомство со свойствами песка, 

снега, сооружая из них постройки. Нанесение на постройки из этих 

материалов деталей декора. Желание детей принимать участие в создании 

как индивидуальных, так и совместных со взрослым и детьми композиций в 

рисунках, лепке, аппликации, конструировании. Обыгрывание постройки, 

лепной работы и включение их в игру. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

тетической направленности. 

Есть любимые книги, изобразительные материалы. 

красивому предмету, рисунку; с увлечением рассматривает предметы 

народных промыслов, игрушки, иллюстрации. 

х форм; передает 

сходство с реальными предметами. 

вместных композиций, испытывает 

совместные эмоциональные переживания. 
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Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

сти и эмоционального отклика при 

восприятии произведений искусства. 

 

х со взрослым творческих 

работ. 

Художественная литература. 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет 

разных малых форм фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых 

народных и авторских сказок (в основном о животных), рассказов и стихов о 

детях, их играх, игрушках, повседневной бытовой деятельности, о знакомых 

детям животных. 

2. Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным 

текстам, стремление внимательно их слушать. 

3. Развивать умения воспринимать текст, с помощью взрослого 

понимать 

содержание, устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно 

представлять события и героев, устанавливать простейшие связи 

последовательности событий в тексте. 

4. Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и 

рассказывание, активно содействовать и сопереживать изображенным героям 

и событиям. 

5. Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок 

и рассказов. 

Содержание образовательной деятельности.  

Расширение читательских интересов детей. Проявление радости и 

удовольствия от слушания и рассказывания литературных произведений, 

стремление к повторной встрече с книгой. Восприятие литературного текста. 

Сосредоточенное слушание чтения и рассказывания взрослого до 

конца, не отвлекаясь. Проявление эмоционального отклика на чтение и 

рассказывание взрослого, активного сопереживания изображенным героям и 

событиям. Понимание содержания произведения и последовательности 

событий в тексте, выявление наиболее ярких поступков и действий героев, 

стремление дать им элементарную оценку. Проявление интереса к 

иллюстрациям в детской книге. Представление в воображении героев как на 

основе иллюстраций, так и на основе авторского слова. 

Творческая деятельность на основе литературного текста. 

Выражение своего отношения к литературному произведению, его 

героям: в рисунке, при слушании, чтении наизусть текста, в простых играх-

драматизациях и играх с персонажами игрушечного настольного, 

пальчикового театров. 

Результаты образовательной деятельности. 
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Достижения ребенка (Что нас радует) 

литературный текст, сам просит взрослого прочесть стихи, сказку. 

 произведений по иллюстрациям и 

обложкам знакомых книг. 

откликается на содержание прочитанного. 

вно и с желанием участвует в разных видах творческой 

деятельности на основе литературного текста (рисует, участвует в словесных 

играх, в играх-драматизациях). 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей. 

я на предложение послушать чтение или 

рассказывание литературного текста. 

нию произведения или 

однословно отвечает на вопросы только после личного обращения к нему 

взрослого. 

я художественного 

произведения, не охотно включается в игры с текстовым сопровождением, в 

театрализованные игры. 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать у детей отзывчивость на музыку. 

2. Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными 

(шумовыми, природными) и музыкальными звуками и исследования качеств 

музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра.  

3. Активизировать слуховую восприимчивость младших 

дошкольников. 

Содержание образовательной деятельности. 

Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко — низко, 

громко — тихо). Понимание простейших связей музыкального образа и 

средств выразительности (медведь — низкий регистр). Различение того, что 

музыка бывает разная по характеру (веселая — грустная). Сравнение разных 

по звучанию предметов в процессе манипулирования, звукоизвлечения. 

Самостоятельное экспериментирование со звуками в разных видах 

деятельности, исследование качества музыкального звука: высоты, 

длительности. Различение элементарного характера музыки, понимание 

простейших музыкальных образов. Вербальное и невербальное выражение 

просьбы послушать музыку. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

знакомые произведения. 
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ость, появляются 

первоначальные суждения о настроении музыки. 

ршевый метроритм, передает 

их в движении. 

 

тивен в играх на исследование звука, элементарном 

музыцировании. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

музыкальной деятельности. 

чительный эмоциональный отклик. 

музыки, не ритмичен. Во время движений не реагирует на изменения 

музыки, продолжает выполнять предыдущие движения. 

ва на одном звуке, не стремится 

вслушиваться в пение взрослого. 

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.). 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям. 

2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-

силовые, быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; 

содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости. 

3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с 

движениями других: начинать и заканчивать упражнения одновременно, 

соблюдать предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие 

построения и перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями 

воспитателя. 
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4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, 

причесываться, пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и 

раздеваться при незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и 

игрушками 

5. Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно 

пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения.  

Построения и перестроения: свободное, в рассыпную, в полукруг, в 

колонну по одному, по два (парами), в круг в колонну, парами, находя свое 

место в пространстве. Повороты на месте переступанием.  

Общеразвивающие упражнения. Традиционные двухчастные 

общеразвивающие упражнения с одновременными и однонаправленными 

движениями рук, ног, с сохранением правильного положения тела, с 

предметами и без предметов в различных положениях(стоя, сидя, лежа). 

Начало и завершение выполнения упражнений по сигналу.  

Основные движения. Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, 

на месте с высоким подниманием бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская 

головы, не шаркая ногами, согласовывая движения рук и ног. Ходьба 

«стайкой», в колонне по одному, парами, в разных направлениях, за ведущим 

по ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу, «змейкой», с остановками, с 

приседанием, с изменением темпа; ходьба между линиями, шнурами, по 

доске, ходьба и бег со сменой темпа и направления. 

Бег, не опуская головы.  

Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), 

одновременно отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги; 

подскоки на месте с продвижением вперед, из круга в круг, вокруг предметов 

и между ними.  

Катание, бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание и ловля 

мяча кистями рук, неприжимая его к груди; бросание предметов одной и 

двумя руками вдаль, в горизонтальную и вертикальную цели.  

Лазание по лестнице-стремянке и вертикальной лестнице приставным 

шагом, перелезание и пролезание через и под предметами, не касаясь руками 

пола. Музыкально-ритмические упражнения. Спортивные упражнения: 

катание на трехколесном велосипеде; ступающий шаг и повороты на месте на 

лыжах; скольжение по ледяным дорожкам с помощью взрослых.  

Подвижные игры. Основные правила в подвижных играх. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, 

купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие 

поддержанию, укреплению и сохранению здоровья; элементарные знания о 
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режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы 

выполнения культурно-гигиенических процедур. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

го двигательный опыт достаточно 

многообразен. 

 упражнений демонстрирует достаточную в 

соответствии с возрастными возможностями координацию движений, 

подвижность в суставах, быстро реагирует на сигналы, переключается с 

одного движения на другое. 

т в общем для всех темпе; 

легко находит свое место при совместных построениях и в играх. 

подвижных играх, строго соблюдает правила, стремится к выполнению 

ведущих ролей в игре. 

рно-гигиенические навыки, 

радуется своей самостоятельности и результату. 

 о процессах умывания, 

купания. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей. 

 опыт беден. 

упражнений, движения 

скованные, координация движений низкая (в ходьбе, беге, лазании). 

воспитателя, согласовывать 

свои движения с движениями других детей; отстает от общего темпа 

выполнения упражнений. 

с 

физкультурными пособиями. 

личной гигиены, необходимости соблюдения режима дня, о здоровом образе 

жизни. 

умывания, питания, одевания, элементарного ухода за своим внешним видом, 

в использовании носового платка, постоянно ждет помощи взрослого. 

2.3.Содержание образовательной среды по освоению образовательных 

областей. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

- реализацию различных образовательных программ; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  
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- учет возрастных особенностей детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, 

доступная и безопасная.  

1) насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей 

и содержанию Программы «Детство». Образовательное пространство 

оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии 

со спецификой Программы «Детство»). Организация образовательного 

пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в 

здании и на участке) обеспечивают:  

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой);  

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

- возможность самовыражения детей.  

Для детей младшего возраста образовательное пространство 

предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

2) трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.  

3) полифункциональность материалов обеспечивает:  

- возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм и т.д.;  

- наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).  

4) вариативность среды указывает:  

- наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, 

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

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5) доступность среды характеризуется:  
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- доступностью для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность;  

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности;  

- исправность и сохранность материалов и оборудования.  

6) безопасность предметно-пространственной среды обеспечивается 

соответствием всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования.  

Окружающая среда рассматривается нами как возможность 

наибольшего развития индивидуальности ребенка, учета его склонностей, 

интересов, уровня активности. При организации предметно-развивающей 

среды педагоги руководствуются возрастными и психологическими 

особенностями дошкольников «Концепции построения развивающей среды в 

ДОУ» под редакцией В.А. Петровского. 

Принципы построения развивающей среды:  

Принцип дистанции при взаимодействии, ориентирующий на 

организацию пространства для общения взрослого с ребенком «глаза в 

глаза», способствующего установлению оптимального контакта с детьми, 

который реализуется через уголок «уединения», логопедический, кабинет 

психолога. Принцип активности, самостоятельности, творчества, 

возможности ее проявления и формирования у детей и взрослых путем 

участия в создании своего предметного окружения, осуществляется в 

спортивном и музыкальном зале, бассейне, в уголках групп: «дом», 

«строительный», «гараж», спортивный.  

Принцип стабильности – динамичности, ориентирующий на создание 

условий для изменения и созидания окружающей среды в соответствии со 

«вкусами, настроениями, меняющимися возможностями детей». Принцип 

комплексирования и гибкого зонирования, реализующий возможность 

построения непересекающихся сфер активности, позволяющий детям 

свободно заниматься одновременно разными видами деятельности, не мешая 

друг другу.  

Принцип эмоциогенности среды – предметная деятельность должна 

находить у детей обязательный положительный эмоциональный отклик, 

нравится им, давать стимул к продолжению этих занятий. Индивидуальной 

комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого 

– если и тем и другим комфортно в предметной деятельности, то она 

естественно сбудет способствовать развитию детей. 

Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в 

организации среды эстетическая организация среды - следует уделять особое 

внимание визуальному оформлению предметной среды: использование 

больших ярких игрушек из винила и кожи, ткани, пластика, необычных 

элементов образного декора.  
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Принцип открытости – закрытости – развивающая предметная сфера 

позволяет добавлять в себя различные элементы, а также по мере 

необходимости убирать уже ненужные; 

Принцип учета половых и возрастных различий детей - реализует 

возможность для девочек и мальчиков проявлять свои склонности в 

соответствии с принятыми в нашем обществе нормами, т .е содержание 

отражает в равной степени интересы как девочек, так и мальчиков.  

Таким образом, окружающая среда, играющая особую роль в развитии 

маленького ребенка, организована соответственно задачам воспитания. 

Предметно-развивающая, пространственная среда каждой возрастной группы 

должна носить специфические черты, отражающие общие и индивидуальные 

потребности детей; учитывать особенности группы: возраст, состав, 

количество мальчиков и девочек, их индивидуальные особенности, в 

частности – подвижность, темперамент, склонности, интересы, особенности 

воспитания в семье; только в этом случае окружающая среда будет 

развивающей, т.е. создавать у ребенка чувство комфорта, радости, покоя, 

достаточности. 

При организации предметно-развивающей среды во второй младшей 

группе необходимо учитывать следующее: 

– предметы должны быть таких размеров, чтобы 3–4-летнему ребенку 

было удобно с ними манипулировать; 

– свободный доступ к материалам в любое время; 

– расположение вблизи от света; 

– периодическое обновление или добавление материалов; 

– создание ситуации активного поиска; 

– абсолютная безопасность материалов и их расположения для 

здоровья детей; 

– свободное пространство для двигательной деятельности. 

В соответствии с комплексно – тематическим принципом 

планирования образовательного процесса созданы следующие центры 

развития детей: 

      1. центр двигательной активности; 

      2. центр сюжетных и развивающих игр; 

      3. центр познавательно-исследовательской деятельности; 

      4. центр книги; 

      5. центр конструирования; 

      6. цент изобразительного творчества; 

      7. центр трудовой деятельности; 

      8. центр музыкально-художественного творчества. 

Современные дети живут в эпоху информации и компьютеризации. В 

условиях быстро меняющейся жизни от человека требуется не только 

владение знаниями, но и в первую очередь умение добывать эти знания 

самому и оперировать  ими, мыслить самостоятельно  и творчески. 
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Ребенок познает объект в ходе практической деятельности с ним, 

осуществляемые ребенком практические действия выполняют 

познавательную, ориентировочно - исследовательскую функцию, создавая 

условия, в которых раскрывается содержание данного объекта.  

«Детское  экспериментирование претендует на роль ведущей 

деятельности в период дошкольного развития ребенка» 

Во второй младшей группе № 1 оборудованы центры 

экспериментирования: 

Центр «Науки и природы»: пластилин, стеки, горох, пшено, 

иллюстрированный материал, дидактические игры по экологии, фонарик, 

перышки, деревянные ложки, зеркала, дощечки, бруски, кусочки разной 

ткани, механические плавающие игрушки, природные материал (желуди, 

шишки, семена растений, скорлупа, сучки, спилы  дерева, косточки плодов, 

крупа и т.д.), пробки, коробочки со звуком (наполненные пуговицами, 

пшеном, перышками, ватой, бумагой и т.д.) 

Центр «Искусство»: листы белой бумаги, листы цветной бумаги, 

цветной картон, клей, кисточки для клея, подставка под кисточки, 

акварельные краски, цветная гуашь, кисточки для красок, цветные 

карандаши, цветные мелки. Губки поролоновые разной формы,  размеров, 

структуры, зубные щетки, пуговицы, разноцветные лоскутки тканей разных 

видов, трафареты, ватные палочки, палитра, пиктограммы смешивания 

красок, салфетки, ватные диски, цветовые волчки. 

Центр «Литература»: книги, журналы, лингвистические игры, книжка - 

самоделки и оборудование для их изготовления (степлеры, дыроколы, 

тесьма, клей), план-схема и модели для рисования. 

Манипулятивный центр: мелкие предметы для счета и группировки по 

разным признакам, цветные геометрические игры, веревочки, бусинки. 

Центр «Воздух»: веревочки, полиэтиленовые пакеты,  воздушные 

шарики, вертушки, воздушный змей, султанчики, ленточки, бусинки. 

2.4. Педагогический мониторинг развития детей. 

Педагогическая диагностика в детском саду.  

Педагогическая диагностика воспитателя детского сада 

преимущественно направлена на изучение ребенка дошкольного возраста для 

познания его индивидуальности и оценки его развития как субъекта 

познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его поступков, 

видение скрытых резервов личностного развития, предвидение его поведения 

в будущем. Понимание ребенка помогает педагогу сделать условия 

воспитания и обучения максимально приближенными к реализации детских 

потребностей, интересов, способностей, способствует поддержке и развитию 

детской индивидуальности.  

Без педагогической диагностики трудно представить осознанную и 

целенаправленную профессиональную деятельность педагога. 

Диагностическая деятельность является начальным этапом педагогического 

проектирования, позволяя определить актуальные образовательные задачи, 
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индивидуализировать образовательный процесс, и завершает цепочку по 

решению этих задач, поскольку направлена на выявление результативности 

образовательного процесса.  

Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как 

основная цель педагогической диагностики в дошкольном образовательном 

учреждении определяет использование им преимущественно 

малоформализованных диагностических методов, ведущими среди которых 

являются наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с 

другими субъектами педагогического процесса, а также свободные беседы с 

детьми. В качестве дополнительных методов используются анализ продуктов 

детской деятельности, простые тесты, специальные диагностические 

ситуации.  

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на 

изучение:  

 

 

 

 

 

 

Принципы педагогической диагностики.  

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, 

обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада.  

Принцип объективности означает стремление к максимальной 

объективности в процедурах и результатах диагностики, избегание в 

оформлении диагностических данных субъективных оценочных суждений, 

предвзятого отношения к диагностируемому.  

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил:  

особенностям диагностируемых;  

 

родителей;  

проведении диагностики;  

переживаниями, эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто 

субъективируют фиксацию фактов; развитие педагогической рефлексии.  

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает:  

Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо 

иметь информацию о различных аспектах его развития: социальном, 

эмоциональном, интеллектуальном, физическом, художественно-творческом. 

Важно помнить, что развитие ребенка представляет собой целостный 

процесс, и что направление развития в каждой из сфер не может 
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рассматриваться изолированно. Различные сферы развития личности связаны 

между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга.  

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в 

изменении, развитии. Правила, детализирующие принцип процессуальности, 

состоят в том, чтобы:  

выявления закономерностей развития;  

индивидуально-личностного становления ребенка;  

ностируемого предмета в 

естественных условиях педагогического процесса.  

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений 

только по тем вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; 

запрет в процессе и по результатам диагностики на какие-либо действия, 

которые могут нанести ущерб испытуемому.  

Этот принцип раскрывается: 

диагностике);  

 

ческих процедур и методов;  

сведений (разумной конфиденциальности результатов диагностики).  

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической 

деятельности обнаруживать не только индивидуальные проявления общих 

закономерностей, но также индивидуальные пути развития, а отклонения от 

нормы не оценивать как негативные без анализа динамических тенденций 

становления.  

Как осуществлять процесс диагностирования?  

Прежде чем проводить диагностику, необходимо спроектировать ее.  

Первый этап – проектировочный. Определяем цели диагностики 

(например, оценить проявления детьми старшей группы активности и 

любознательности, выявить проявляющиеся при этом индивидуальные 

особенности). В проектировании диагностической деятельности многие 

педагоги, как правило, решают вопрос, как ее осуществлять, пропуская 

вопросы что и, в особенности, зачем диагностировать. Между тем, это – 

основные вопросы. От ответа на них зависит и подбор методов, и анализ 

результатов, и принятие управленческих решений.  

В диагностической деятельности педагога постоянно происходит 

сравнение результатов оценки развития конкретного ребенка с его же 

прежними достижениями, или с поведением других детей в настоящее время 

или в прошлом, или же с описанием поведения какого-то неизвестного нам 

лица. Это те аспекты сравнения, которые называются в педагогической 

диагностике индивидуальной, социальной или объективной соотносительной 

нормой. Например, определяем критерии для оценки проявлений активности 
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и любознательности у детей. Так, критерием любознательности является 

чуткость ребенка к новому, а показателями проявления этого критерия могут 

быть выделение новых объектов в окружении, вопросы познавательной 

направленности о новых объектах, внимательное слушание рассказов 

воспитателя и т.п.  

Определяем методы диагностики. В педагогической диагностике 

основными методами выступают включенное наблюдение и 

нестандартизированные беседы с детьми. Кроме того, используются 

диагностические ситуации, фактически «провоцирующие» деятельность 

ребенка, которую хотел бы пронаблюдать педагог.  

Второй этап – практический. Проведение диагностики. Для этого 

необходимо определить ответственных, обозначить время и длительность 

диагностики, а также способы фиксации результатов (запись в блокноте, на 

диагностических карточках, на магнитофон, видеокамеру и т.д.).  

Третий этап – аналитический. Анализ полученных фактов, получение 

количественных данных. Анализ позволяет установить, почему результат 

того или иного ребенка отличается или не отличается от его прежнего 

результата, от результатов других детей или же существенно отклоняется от 

нормы (яркое достижение или большая проблема). На основе анализа 

определяются причины такого проявления диагностируемого качества.  

Педагогу необходимо осознавать, что отклонение полученных 

результатов от намеченных нормативов не требует стремительного 

изменения и вмешательства в процесс развития ребенка, а предполагает 

анализ качества процессов и условий, обеспечивающих эти результаты. 

Может ли каждый ребенок (или хотя бы большинство детей) достигать 

описанного в программе высокого уровня (по всему содержанию 

программы), заданного как идеальный вариант развития? Развитие всегда 

индивидуально и неравномерно, для педагога важно, прежде всего, замечать 

и поддерживать ярко проявляющиеся в ребенке хорошие качества, и только 

потом видеть проблемы развития и помогать их решать.  

Четвертый этап – интерпретация данных.  

Интерпретация воспитателем полученных фактов – основной путь 

понимания ребенка и прогнозирования перспектив его развития. Любые 

количественные показатели обладают возможностью их различного 

толкования, порой диаметрально противоположного. Например, как оценить 

такие данные: проявляют высокую степень любознательности половина 

детей группы, любознательны избирательно (т.е. не всегда и не все вызывает 

детский интерес) третья часть, а остальные дети нелюбознательны? Это 

хорошо или нет? Ответить на этот вопрос можно, только сопоставив 

полученные данные с теми, которые фиксировались ранее. 

Пятый этап – целеобразовательный: он предполагает определение 

актуальных образовательных задач для каждого ребенка и для группы в 

целом. Результаты диагностики используются преимущественно для 

обнаружения сильных сторон ребенка и определения перспектив его 
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развития. Полученная в результате диагностики информация и сделанные на 

ее основе выводы помогают педагогу предположить возможные действия 

ребенка в разных ситуациях и понять, какие достижения ребенка следует 

всячески поддержать и развивать дальше, в чем именно требуется оказать 

этому ребенку помощь.  

Искусство педагога как раз заключается в том, чтобы открыть перед 

каждым ребенком перспективы его развития, показать ему те сферы, где он 

может проявить себя, достичь больших успехов, черпать силы из этого 

источника, чтобы в целом гармония личности становилась полноценной, 

богатой, неповторимой.  

Мониторинг образовательного процесса в детском саду.  

Мониторинг образовательного процесса может быть определен как 

система организации сбора, хранения, обработки и распространения 

информации о деятельности педагогической системы, для непрерывного 

слежения за ее состоянием и прогнозирования развития.  

Мониторинг, в отличие от диагностики, имеет более широкий спектр 

возможностей, благодаря своей регулярности, строгой направленности на 

решение задач управления, и высокой технологичности.  

Мониторинг позволяет обнаружить эффективность реализуемой 

образовательной деятельности и всегда ориентирован на цели этой 

деятельности. Система мониторинга подразумевает, помимо ожидаемых 

результатов, обнаружение и неожиданных эффектов, и прогнозирование 

проблематики в будущем. Мониторинг предполагает:  

функции слежения;  

динамики изменений;  

ь, минимальность измерительных процедур и их 

включенность в педагогический процесс.  

Мониторинг в детском саду направлен на отслеживание качества 

дошкольного образования, а именно:  

1. Качества результатов деятельности дошкольного 

образовательного учреждения.  

Определение результативности деятельности дошкольного 

образовательного учреждения, прежде всего, связано со степенью решения 

целевых задач: охрана жизни и укрепление здоровья детей, развитие детей 

раннего и дошкольного возраста, взаимодействие и поддержка семьи в 

процессе воспитания детей дошкольного возраста. Исходя из этого, 

предметами мониторинг направлен на изучение: степени освоения ребенком 

образовательной программы, его образовательных достижений с целью 

индивидуализации образования, развития способностей и склонностей, 

интересов воспитанников; степени готовности ребенка к школьному 

обучению;  удовлетворенности различных групп потребителей (родителей, 

учителей, воспитателей) деятельностью детского сада.  
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2. Качества педагогического процесса, реализуемого в дошкольном 

образовательном учреждении.  

Деятельность детского сада и достижение выше обозначенных 

результатов обеспечивается реализацией образовательной программы. При 

проектировании карты мониторинга образовательного процесса следует 

обеспечить его направленность на отслеживание качества:  

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, конструктивной, музыкальной, чтения художественной 

литературы) и в ходе режимных моментов;  

 

образовательной программы дошкольного образования для детей 

дошкольного возраста.  

3. Качества условий деятельности дошкольного образовательного 

учреждения.  

Реализация образовательного процесса возможна при обеспечении 

соответствующими ресурсами и создании необходимых условий.  

Поэтому в систему мониторинга должен быть включен анализ условий, 

обеспечивающих качество образовательного процесса в детском саду:  

ти педагогов;  

-пространственная среда детского сада.  

Определение направленности мониторинга предполагает следующим 

шагом разработку измерительного инструментария: критериев и методов 

проведения диагностических процедур в рамках мониторинга. В 

мониторинге к критериям предъявляется одно, но чрезвычайно важное 

требование - критерий должен позволять производить измерение. Измерение 

– это определение степени выраженности исследуемого признака, 

сопоставление со шкалой, нормой или другим измерением. Некоторые 

критерии имеют очень слабую динамику, и их измерение имеет смысл 

производить один раз в несколько лет. Другие изменяются быстрее. В 

качестве методов мониторинга используются методы, схожие с методами 

педагогической диагностики: формализованные и мало формализованные 

методы.  

Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной 

техники и психофизиологические методы. Для них характерны определенная 

регламентация, объективизация процедуры обследования или испытания 

(точное соблюдение инструкций, строго определенные способы 

предъявления стимульного материала, невмешательство исследователя в 

деятельность испытуемого и другое), стандартизация (установление 

единообразия проведения обработки и представления результатов 

диагностических экспериментов), надежность и валидность. Эти методики 

позволяют собрать диагностическую информацию в относительно короткие 
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сроки и в таком виде, который дает возможность количественно и 

качественно сравнивать полученные результаты.  

Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов 

детской деятельности. Эти методы дают очень ценные сведения о ребенке, 

особенно когда предметом изучения выступают такие явления, которые мало 

поддаются объективизации (например, ценностные ориентации, отношение 

ребенка к различным явлениям) или являются чрезвычайно изменчивыми по 

своему содержанию (динамика интересов, состояний, настроений и так 

далее). Следует иметь в виду, что малоформализованные методы очень 

трудоемки. Только наличие высокого уровня культуры проведения при 

наблюдении, беседах с детьми помогает избежать влияния случайных и 

побочных факторов на результаты диагностики.  

Этапы мониторинга также схожи с этапами диагностической 

деятельности, описанными выше.  

1. Определение объекта и цели мониторинга, формулирование эталона, 

определение критериев и показателей, диагностических методов  

2. Практический сбор информации об объекте мониторинга  

3. Обработка и анализ полученной информации, а также уже 

имеющейся информации из существующих источников  

4. Интерпретация и комплексная оценка объекта на основе полученной 

информации, прогноз развития объекта  

5. Принятие управленческого решения об изменении деятельности  

Результаты педагогического мониторинга можно охарактеризовать 

как:  

- описательные, ограничивающиеся выявлением отдельных (иногда 

несущественных) связей и процессов объекта исследования;  

- сущностные, определяющие особенности и характер протекания 

значимых внутренних связей и процессов объекта;  

- репродуктивные, характеризующие развитие объекта в прошлом на 

основании ранее полученных данных;  

- продуктивные, прогнозирующие развитие объекта в целом или 

отдельных его сторон, свойств, качеств;  

- интегральные, исследующие важнейшие внутренние и внешние 

связи, свойства, отношения объекта исследования. 

2.5.Содержание просветительской работы и взаимодействия с 

родителями. 

Главной задачей дошкольного учреждения является сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья воспитанников, их 

творческое и интеллектуальное развитие, обеспечение условий для 

личностного роста. Успешное решение этой работы невозможно в отрыве от 

семьи воспитанников, ведь родители - первые и главные воспитатели своего 

ребенка с момента его появления на свет и на всю жизнь. Родители должны 

участвовать в реализации программы, в создании условий для полноценного 

и своевременного развития ребенка в дошкольном возрасте, чтобы не 
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упустить важнейший период в развитии его личности. Родители должны 

быть активными участниками образовательного процесса, участниками всех 

проектов, независимо от того, какая деятельность в них доминирует, а не 

просто сторонними наблюдателями. 

Привлечению родителей воспитанников к совместному 

взаимодействию способствуют следующие формы взаимодействия с семьями 

воспитанников: 

• изучение запросов и возможностей родителей воспитанников 

(анкетирование, опросы, беседы), обобщение и анализ полученной 

информации; 

• презентация родителям достижений воспитанников ДОУ; 

• размещение на информационных стендах пригласительных для 

родителей воспитанников на различные мероприятия ДОУ; вручение 

индивидуальных пригласительных родителям воспитанников на праздники и 

утренники, изготовленные детьми совместно с воспитателями; 

• проведение родительских собраний с включением открытых 

просмотров; 

• информирование родителей воспитанников о ходе 

образовательного процесса и привлечение их к совместному участию в 

выставках, конкурсах, фестивалях ДОУ, района, города; проектной 

деятельности; к участию в подготовке праздников и утренников; к 

посещению экскурсий и областной детской библиотеки города Самары; 

• проведение педагогами групповых и индивидуальных 

консультаций для родителей воспитанников в ходе совместной деятельности; 

• размещение печатных консультаций для родителей 

воспитанников на информационных стендах; 

• привлечение родителей воспитанников к участию в конкурсах 

на детских праздниках, утренниках, концертах; 

• участие родителей воспитанников в презентации проектов 

воспитанников ДОУ; 

• участие родителей воспитанников в районных семинарах в 

качестве участников и докладчиков; 

• оформление фотоматериалов по проведенным мероприятиям и 

размещение их на стендах в холле ДОУ; 

• награждение участников совместных мероприятий грамотами, 

дипломами, благодарственными письмами, призами; 

• создание педагогами и родителями воспитанников медиатеки в 

ДОУ. 

Важно отметить, что интерес и активность родителей воспитанников к 

совместной деятельности возник не случайно, его мотивировали педагоги 

ДОУ. Особую роль в этом, сыграли воспитатели, имеющие большой 

педагогический стаж и опыт работы с дошкольниками, которые создали 

прочный фундамент работы с родителями, основанный на доброжелательном 
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общении; индивидуальном подходе; создании, атмосферы взаимопомощи и 

поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях. 

2.5.1.Современные подходы к взаимодействию ДОУ и семьи. 

На современном этапе семейное воспитание признано ведущим, что 

отражено в ст. 18 Закона РФ от 29.12.2012. № 273 «Об образовании РФ». 

Цель взаимодействия педагогов с родителями группы - установление 

партнерских отношений участников педагогического процесса, приобщение 

родителей к жизни детского сада. 

Новые подходы к взаимодействию педагогов и родителей: переход от 

сотрудничества по обмену информацией и пропаганды педагогических 

знаний к сотрудничеству как межличностному общению педагога с 

родителями диалогической направленности. К новым подходам к 

взаимодействию относится также учет личного опыта родителей. 

Актуальной сегодня является ориентация в содержании общения на 

проблемы, влияющие на развитие детей, учет запросов и пожеланий 

родителей в знаниях. Что в хорошем смысле слова означает, что педагог 

«идет на поводу» у родителей. 

Родители могут иметь возможность свободно, по своему усмотрению, в 

удобное для них время знакомиться с деятельностью ребенка в детском саду, 

стилем общения воспитателя с дошкольниками, включаясь в жизнь группы.. 

К новым принципам взаимодействия относится вариативность 

содержания, форм и методов образования родителей. Современный родитель 

нуждается в изучении, как новых тем, так и старых в новом звучании. 

Сегодня и всегда содержание взаимодействия педагогов и родителей 

определяется целями и задачами воспитания подрастающего поколения, 

стоящими перед обществом, приоритетностью общественного или семейного 

воспитания. 

Задача формирования у родителей одного из компонентов 

педагогической рефлексии - умения самокритично оценить себя как 

воспитателя, свою воспитательную деятельность, встать на место 

воспитуемого, посмотреть на ситуацию его глазами. 

Сформированные у родителей стремление понять ребенка, умение 

творчески применять полученные педагогические знания способствуют 

появлению взаимопонимания между ними, эмоционально-положительного, 

осознанного, нравственно-мотивированного отношения ребенка к 

требованиям взрослого. 

Качество родительской компетентности обнаруживается в способности 

взрослого находить в любой ситуации общения точный и искренний 

совместный язык контакта с ребенком, включающий многообразие 

вербального и невербального поведения субъектов общения, что позволит 

взрослому оставаться во взаимосвязи с ребенком. Когда выбор реагирования 

на поведение дошкольника осознан родителями, он становится свободным от 

привычных стереотипных реакций и «автоматизмов» поведения. 
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2.5.2 Взаимодействие педагога с родителями детей 2-й младшей 

группы. 

Одним из важных принципов технологии реализации программы 

«Детство» является совместное с родителями воспитание и развитие 

дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ. При 

этом сам воспитатель определяет, какие задачи он сможет более эффективно 

решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями 

деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания 

дошкольников. 

В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят 

в детский сад, и родители знакомятся с педагогами ДОУ.  

Поэтому задача педагога — заинтересовать родителей возможностями 

совместного воспитания ребенка, показать родителям их особую роль в 

развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит родителей с 

особенностями ДОУ, своеобразием режима дня группы и образовательной 

программы, специалистами, которые будут работать с их детьми. 

Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и 

деловых контактов между педагогами и родителями. В общении с 

родителями воспитатель показывает свою заинтересованность в развитии 

ребенка, выделяет те яркие положительные черты, которыми обладает 

каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить 

его полноценное развитие. 

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только 

информирует родителей, но и предоставляет им возможность высказать свою 

точку зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой. 

Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с 

семьей, поможет родителям почувствовать уверенность в своих 

педагогических возможностях. 

2.5.3.Формы взаимодействия ДОУ с родителями. 

Выделяют традиционные и нетрадиционные формы. Традиционные 

формы существуют не одно десятилетие и делятся на следующие группы: 

коллективные - родительские собрания (проводятся как групповые 3-4 

раза в год, так и общие со всеми родителями воспитанников в начале и в 

конце года), групповые консультации, конференции; 

индивидуальные - индивидуальные консультации, беседы; 

наглядные - папки-передвижки, стенды, ширмы, выставки, фото, дни 

открытых дверей. 

Классификация нетрадиционных форм.  

К ним относятся четыре группы: 

- информационно-аналитические; 

- досуговые; 

- познавательные; 

- наглядно-информационные формы. 
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Информационно-аналитические формы направлены на выявление 

интересов, запросов родителей, установление эмоционального контакта 

между педагогами, родителями и детьми. Из анкет педагоги узнают 

особенности дошкольников, что ребенок любит, не любит, его предпочтения, 

как называть ребенка. Сюда относятся также опрос, тесты, анкетирование, 

«Почтовый ящик», информационные корзины, куда родители могут 

помещать волнующие их вопросы. 

Досуговые формы - это совместные досуги, праздники, выставки. Они 

призваны устанавливать теплые неформальные, доверительные отношения, 

эмоциональный контакт между педагогами и родителями, между родителями 

и детьми. Досуги позволяют создать эмоциональный комфорт в группе. 

Родители становятся более открытыми для общения. 

К досуговым формам относятся различные праздники, например, 

«Встреча Нового года», «Масленица», «Праздник мам», «Спортивный 

праздник с родителями», организация «Семейных театров» с участием 

членов семьи и др. 

На этих мероприятиях родители являются участниками, а не гостями 

дошкольного учреждения. Они играют, поют песни, читают стихи, приносят 

свои коллекции, предметы быта, награды и др. 

Также проводятся игры «Устами младенца», «Ярмарка», конкурсы 

«Украсим елку», «Сладкий час», дефиле для детей и мам и др. Родители 

вместе с детьми выполняют творческие задания  «Хорошая хозяйка», «Юный 

мастер» из бросового материала.  

Положительным является организация совместной деятельности 

родителей и дошкольников, например, «Традиции моей семьи», 

«Театральные фестивали», «Творческие мастерские», выставки «Радость 

созидания» и др. 

Суть познавательных форм - ознакомление родителей с возрастными и 

психологическими особенностями детей дошкольного возраста, 

формирование у них практических навыков воспитания. Основная роль 

принадлежит собраниям в нетрадиционной форме, групповым 

консультациям. Педагоги творчески подходят к их организации и 

проведению, опираясь часто на популярные телепередачи. Сюда относятся 

«КВН», «Педагогическое поле чудес», «Театральная пятница», 

«Педагогический случай», «Что, где когда?», «Круглый стол», «Ток-шоу», 

«Телефон доверия», «Викторины», и др. Для формирования у родителей 

навыков и умений воспитания ребенка также проводятся тренинги, 

практикумы, дискуссии. 

О нетрадиционном проведении родительских собраний мы говорим в 

том случае, если педагог относится к родителям как к партнерам по 

общению, учитывает их опыт воспитания, потребности в знаниях, использует 

методы активизации. Наглядно-информационные формы условно разделены 

на две подгруппы: информационно-ознакомительная; информационно-

просветительская. 
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Наглядно-информационные формы в нетрадиционном звучании 

позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы 

и приемы семейного воспитания. 

Задача информационно-ознакомительной формы - ознакомление 

родителей с дошкольным учреждением, особенностями его работы, 

педагогами, преодоление поверхностных мнений о деятельности ДОУ. 

Например, это Дни открытых дверей. Примечательно, что сегодня для тех 

родителей, которые не смогли посетить детский сад, можно предложить 

записи на диске; просмотр видеороликов, выставки детских работ. Сюда же 

относятся совместные выставки детских рисунков и фотографий на тему 

«Моя семья на отдыхе», «Поделки из природного материала», изготовленные 

руками взрослых и детей. Совместно с родителями оформляются коллажи 

при помощи современных технологий. Практикуется переписка с родителями 

при помощи электронной почты, обмен фотографиями. Активно 

используются возможности фотошопа, фотографии демонстрируются на 

электронных носителях. К изготовлению слайд-шоу активно подключаются 

родители. 

Задачи информационно-просветительской формы близки к задачам 

познавательных форм и направлены на обогащение знаний родителей об 

особенностях развития и воспитания детей дошкольного возраста. К ним 

относятся: выпуск газеты для родителей, компьютерная презентация текста, 

рисунков, диаграмм, библиотеки для родителей по основным проблемам 

семейной педагогики. 

Одной из форм, проверенных временем, является подключение 

родителей к жизни ДОУ, организация их совместной деятельности с детьми. 

Так, родители разных профессий (швея, водитель, врач, библиотекарь, 

художник и т. д.) приходят в гости к дошкольникам. Проводят с ними 

беседы. Например, папа пожарный, или папа милиционер, мама врач 

знакомит воспитанников с особенностями своей профессии. Они принимают 

участие в разных занятиях с детьми, снимают мероприятия на камеру и др. 

Также родители привлекаются к субботникам, участвуют в озеленении 

территории ДОУ. 

Предложенную классификацию можно дополнить формами, 

направленными на формирование родительской позиции: рисование на тему: 

«Какая я мама?»; формулировка своей концепции воспитания; анализ 

собственных педагогических находок, неудач; обмен опытом в кругу 

единомышленников; создание книги о своем ребенке с его автопортретом на 

обложке. 

В настоящее время активно используется метод проектов, когда 

родители подключаются к выполнению определенной части общего задания, 

например, по ознакомлению дошкольников с родным городом. Они 

собирают информацию об архитектуре, названиях улиц, площадей, делают 

зарисовки, фотографии и др. Затем представляют свои работы на общем 
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мероприятии. Этот метод способствует сближению родителей, детей и 

педагогов. 

Сейчас участники педагогического процесса активно используют 

мультимедиа, интернет. 

Применяемые методы активизации предполагают возникновение 

интереса к предлагаемому материалу, ассоциаций с собственным опытом, 

желания родителей активно участвовать в обсуждении. Методы активизации, 

или активные методы, уменьшают давление шаблонов и стереотипов. 

В качестве примера методов активизации родителей в процессе 

взаимодействия можно назвать: вопросы к родителям в связи с излагаемым 

материалом; постановка дискуссионных вопросов; предложение для 

обсуждения двух различных точек зрения; приведение примеров; 

использование видеоматериалов, аудиозаписи детских высказываний. 

Благодаря применению активных методов родители оказываются в 

исследовательской позиции и вместе с тем могут чувствовать себя в 

отношениях с другими комфортнее и безопаснее, так как начинают получать 

друг от друга обратную связь и эмоциональную поддержку. К методам 

формирования педагогической рефлексии, то есть осознанного отношения к 

воспитанию относятся: анализ педагогических ситуаций; анализ собственной 

воспитательной деятельности; решение педагогических задач; метод 

домашних заданий; игровое моделирование поведения. 

Эти методы формируют родительскую позицию, повышают активность 

родителей, актуализируют полученные ими знания. Их можно использовать в 

процессе общения педагога с родителями в условиях дошкольного 

образовательного учреждения на групповых родительских собраниях, в ходе 

индивидуальных бесед и консультаций. Для анализа подбираются типичные 

ситуации, вопросы направлены на анализ педагогического явления: условия, 

причины, последствия, мотивы, на оценку явления. Можно использовать в 

работе с родителями метод игрового поведения. 

Например, можно дать задание проиграть ситуацию: «Успокойте 

плачущего ребенка», или «Найдите подход к ребенку, который не жалеет 

выполнить вашу просьбу» и др. В условной игровой обстановке родители 

получают возможность обогащать арсенал своих воспитательных методов 

общения с ребенком, обнаруживают стереотипы в своем поведении, что 

может способствовать освобождению от них. Когда родители вступают в 

общение лишь на вербальном уровне, они, стараясь подать себя в лучшем 

свете, тщательно контролируют свои высказывания, подавляя 

естественность, спонтанность своего поведения. Родитель, вовлекаемый в 

игровой тренинг, начинает буквально заново открывать для себя радость 

общения с ребенком: не только словесного, но и эмоционального. Многие в 

результате участия в игровых тренингах открывают для себя, что 

невозможно испытывать отчуждение, гнев и злость по отношению к ребенку 

и одновременно быть счастливым родителем. Из «зрителей» и 

«наблюдателей» родители становятся активными участниками встреч, 
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погружаются в исследование собственного поведения, обогащая его новыми 

способами общения с ребенком и ощущая себя более компетентными в 

семейном воспитании. 

Таким образом, взаимодействие педагогов и родителей в дошкольном 

образовательном учреждении осуществляется в разнообразных формах - как 

традиционных, так и нетрадиционных. В процессе разных форм 

используются методы активизации родителей и методы формирования 

педагогической рефлексии. 

III. Организационный раздел 
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

Сетка-расписание построена в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений 

(СанПиН 2.4.1.2660-10), инструктивно-методическим письмом МО РФ «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения» № 65/23 - 16 от 14.03.2000 г. и 

отражает основное содержание примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «Детство». 

Согласно СанПиН 2.4.1.2660-10: 

- максимально допустимый объем недельной образовательной 

нагрузки, включая занятия по дополнительному образованию, для детей 

дошкольного возраста составляет: в младшей группе (дети четвертого года 

жизни) - 11 занятий (п. 12.10). Максимально допустимое количество занятий 

в первой половине дня в младшей и средней группах не должно превышать 

двух занятий; 

- продолжительность занятий для детей 4-го года жизни - не более 15 

минут. В середине занятия проводят физкультминутку. Перерывы между 

занятиями - не менее 10 минут (п. 12.11); 

- занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и 

т. п.) для детей дошкольного возраста недопустимо проводить за счет 

времени, отведенного на прогулку и дневной сон. Их проводят для детей 4-го 

года жизни не чаще 1 раза в неделю продолжительностью не более 15 минут 

(п. 12.13); 

- занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла 

должны занимать не менее 50 % общего времени реализуемой 

образовательной программы (занятий) (п. 12.14); 

- занятия, требующие повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, следует проводить в первую половину дня и 

в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для 

профилактики утомления детей рекомендуется сочетать указанные занятия с 

физкультурными, музыкальными занятиями, ритмикой и т. п. (п. 12.16); 

- для гарантированной реализации государственного образовательного 

стандарта в четко определенные временные рамки образовательная нагрузка 
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рассчитывается на 8 месяцев, без учета первой половины сентября, 

новогодних каникул, второй половины мая и трех летних месяцев. В 

середине года (январь-февраль) для воспитанников дошкольных групп 

рекомендуется организовывать недельные каникулы, во время которых 

проводят занятия только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, 

спортивные, изобразительного искусства) (п. 12.19). 

В дни каникул и в летний период учебные занятия проводить не 

рекомендуется. 

Рекомендуется проводить спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники, экскурсии и другие мероприятия, а также увеличивать 

продолжительность прогулок; 

- непрерывная длительность просмотра телепередач и диафильмов в 

младшей и средней группах - не более 20 мин. Просмотр телепередач для 

детей дошкольного возраста допускается не чаще 2 раз в день (в первую и 

вторую половину дня) (п. 12.20). 

При организации режима пребывания детей в детском саду создаются 

условия для защиты детей от перегрузок. 

При организации образовательного процесса учитываются 

климатические особенности региона Ставропольского края. Время начала и 

окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.) и 

интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность 

светового дня; погодные условия и т. д. Основными чертами климата 

являются: теплая зима и сухое жаркое лето.  

В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, 

упражнения для профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В 

холодное время года сокращается пребывание детей на открытом воздухе. В 

теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, 

организуется на открытом воздухе.  

Исходя из климатических особенностей региона, график 

образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух 

периодов: 

1. Холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется 

определенный режим дня и расписание непосредственно образовательной 

деятельности; 

2. Летний период (июнь-август), для которого составляется другой 

режим дня.  
3.2. Режим дня в детском саду для детей второй младшей группы. 

Режимные моменты Время 

Холодный период года (сентябрь—май) 

Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика 7.00—8.30 

Завтрак 8.30—9.00 

Самостоятельные игры 9.00—9.20 

Непосредственно образовательная деятельность 

(образовательные ситуации на игровой основе) 

9.20—10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.00—12.30 
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Обед 12.30—13.10 

Подготовка ко сну, сон 13.10—15.10 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.10—15.40 

Полдник 15.40—16.10 

Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по 

интересам 

16.10—16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.50—18.20 

Игры, уход домой до 19.00 

Теплый период года (июнь—август) 

Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика 7.00—8.30 

Завтрак 8.30—9.00 

Самостоятельные игры 9.00—9.20 

Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на 

прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

9.20—12.30 

Обед 12.30—13.10 

Подготовка ко сну, сон 13.10—15.10 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.10—15.40 

Полдник 15.40—16.10 

Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по 

интересам 

16.10—16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.50—18.20 

Игры, уход домой до 19.00 

Режим  работы  группы  с 7.00  до  19.00 мин. 

группа функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели, в условиях 12-часового 

пребывания детей в детском саду. 

3.3. Расписание  непосредственно – образовательной  деятельности второй 

младшей  группы №1. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

1.Область «Художественно-эстетическое развитие» (Лепка) 

2. Область «Физическое развитие»  

 

9:00 – 9:15 

9.25 – 9.40 

ВТОРНИК 

1. Область «Познавательное развитие» (ФЭМП) 

2. Область «Художественно-эстетическое развитие» (ИЗО) 

3. Область «Художественно-эстетическое развитие» (Музыка) 

 

9:00 – 9:15 

9:25 – 9:40 

15:40 – 15.55 

СРЕДА 

1. Область «Речевое развитие» 

2.Область «Физическое развитие» (на улице) 

 

9:00 – 9:15 

10:30 – 10:45 

ЧЕТВЕРГ 

1. Область «Физическое развитие» 

2. Область «Художественно-эстетическое развитие» (Музыка) 

 

9:55 – 10:10 

15:40 – 15.55 

ПЯТНИЦА 

1.Область «Художественно-эстетическое развитие»       

(Аппликация/конструирование) 

 

9:00 – 9:15 

 

Примерный  объем  непосредственно – образовательной  деятельности  во 

второй  младшей  группе. 

Длительность непосредственно – 

образовательной  деятельности 

 

15  мин 

Объем одного НОД   15  мин 

Объем  в  неделю 2 часа 45  мин 
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Организованная образовательная деятельность детей младшей группы 

осуществляется в процессе вовлечения их в различные виды детской деятельности 

(игровую, коммуникативную, трудовую, познавательно-исследовательскую, 

продуктивную, музыкально-художественную,  чтение). Педагог дозирует объем 

образовательной нагрузки с учетом санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

По действующему СанПиН 2.4.1. 3049 - 131 максимально допустимый объем 

недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных 

образовательных программ, для детей в младшей группе (дети с 3 -х до 4-х лет) - 2ч 45 

мин. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей четвертого года жизни не более 15 минут. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей группе не превышает 30 

минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

Организованная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла должны занимать не менее 50% общего времени, отведенного на 

образовательную деятельность. 

Образовательная  работа направлена на  интеграцию  и  координацию  

взаимодействия  воспитателей, специалистов и родителей в  рамках  единого  развития  

ребенка. 

Сетка непосредственно образовательной деятельности. 

№ Вид деятельности Количество образовательных ситуаций 

и занятий в неделю 

1 Двигательная деятельность 3 занятия физической культурой 

2 Коммуникативная деятельность 

(речевое развитие) 

1 образовательная ситуация, а также во 

всех образовательных ситуациях 

3

 

 

3.1 

 

 

 

 

3.2 

Познавательно-исследовательская 

деятельность. 

Исследование объектов живой и 

неживой природы,  

экспериментирование.  

Познание предметного и социального 

мира, освоение безопасного поведения. 

Математическое и 

сенсорное развитие 

 

 

 

1 образовательная ситуация. 

 

 

 

 

1 образовательная ситуация 

 

4 Изобразительная 

Деятельность (рисование, лепка, 

аппликация) и конструирование 

3 образовательные ситуации 

5 Музыкальная деятельность 2 музыкальных занятия 

 Всего в неделю 11 образовательных ситуаций и занятий 2 

часа 45 мин 

Сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик в 

режимных моментах. 

Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм 

образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

Общение  

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного 

социально-эмоционального опыта 

Ежедневно 
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Беседы и разговоры с детьми по их интересам Ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую 

игру с правилами и другие виды игр 

 

Индивидуальные игры с детьми  

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация,  

строительно – конструктивные игры) 

Ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно- 

конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность  

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг 

(«Школа мышления») 

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе 

экологической направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой  (на прогулке) Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие детей 

 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в 2 недели 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд  

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами) 

Ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд)  - 

На самостоятельную деятельность детей 3—4 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 

3—4-х часов. 

Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты Распределение времени в течение 

дня 

Игры, общение, деятельность по интересам во 

время утреннего приема 

От 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня 20 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

От 60 минут до 1 часа 30 минут 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во 2-й половине дня 

40 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

От 40 минут 

Игры перед уходом домой От 15 до 50 минут 
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