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ВВЕДЕНИЕ 

 
Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования 

наряду с начальным общим, основным общим и средним общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития 

личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и 

самому себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и 

самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего 

овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, 

содействие развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм 

и ценностей, способствующих позитивной социализации в поликультурном 

многонациональном обществе. 

С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, вызовов 

неопределенности и сложности изменяющегося мира и обозначенных выше рисков для 

полноценного развития и безопасности детей, в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), 

разработана настоящая рабочая образовательная программа дошкольного образования 

(далее – Программа). 

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных 

образовательных программ дошкольного образования, а Программа предоставляет 

примеры вариативных способов и средств их достижения. 

Программа является документом, с учетом которого группа, осуществляющая 

образовательную деятельность на уровне дошкольного образования (далее – Группа) 

самостоятельно разрабатывает и утверждает в ДОУ рабочую программу дошкольного 

образования. 

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, 

реализующая принципы Стандарта, обладает модульной структурой. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности. 

Программа описывает систему условий реализации образовательной деятельности, 

необходимых для достижения целей Программы, планируемых результатов ее освоения в 

виде целевых ориентиров, а также особенности организации образовательной 

деятельности, а именно описание:  

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых 

условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,  

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

– способов и направлений поддержки детской инициативы,  
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– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников,  

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей. 

Объем обязательной части основной образовательной программы должен составлять 

не менее 60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, должен составлять не более 40% 

от ее общего объема.  

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики  развития 

детей, а также качества реализации основной общеобразовательной программы 

Организации. Система оценивания качества реализации  программы Организации 

направлена в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий внутри  

образовательного  процесса в данной возрастной группе.  

 

 

I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи реализации Программы 
Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников, кроме того учтены концептуальные положения используемой в ДОУ 

Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с 

ФГОС. 

Рабочая   программа второй  младшей группы муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка – детского сада № 14 

«Ёлочка» (далее Программа) является нормативно-управленческим документом, 

обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм 

организации воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ООП ДО ДОУ. 

Она представляет  собой модель процесса воспитания и обучения детей, охватывающую 

все основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской 

деятельности в младшем дошкольном  возрастном периоде, обеспечивает  разностороннее 

гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям: физическому, социально-личностному, познавательно-речевому 

и художественно-эстетическому развитию. 

Срок реализации программы 1 учебный год (с 01.09.2020 г по 31.05.2021 года) 

 

1.2. Нормативно-правовое обеспечение 
- Федеральный Закон «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ  

- Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, 

разработанная в соответствии с ФГОС. 

- Устав МБДОУ ЦРР д/с № 14 «Ёлочка»  

- Постановление от 15 мая 2013г.№ 26 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству содержания и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» («Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13).  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного  образовательного стандарта дошкольного 

образования» действует с 01.01.2014г. 
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- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1014 «Об 

утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования». 

Целью нашей рабочей программы 1-й младшей группы является  развитие 

физических, интеллектуальных, духовно-нравственных, эстетических  и личностных 

качеств ребёнка, творческих способностей, а также  развитие предпосылок учебной 

деятельности. 

Создание условий для эффективного планирования, организации, управления 

воспитательно-образовательным процессом в рамках реализации образовательных 

областей в соответствии  с ФГОС ДО  и ООП ДО ДОУ. 

Решая одну из важных задач по разработке своей основной образовательной 

программы, мы выбрали и будем использовать в своей работе следующие 

образовательные программы, соответствующие Стандарту: 

 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

Задачи:  

 Практическая реализация компонентов государственного  образовательного 

стандарта дошкольного  образования в конкретной образовательной области; 

 Определение содержания, объема, порядка изучения образовательной области, 

направления деятельности с детьми с учетом целей, задач и особенностей воспитательно-

образовательного процесса  ДОУ и контингента воспитанников второй младшей группы. 

Цели и задачи программы конкретно отражены в ООП ДО «От рождения до школы» 

(под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015). 

Годовые задачи МБДОУ ЦРР д/с № 14 «Ёлочка» на 2020-2021 учебный год:  

1. «Взаимодействие детского сада и семьи в едином образовательном пространстве 

ДОУ». 

2. «Эффективность воспитательно - образовательной работы в ДОУ по развитию речи 

детей дошкольного возраста». 

3. «Индивидуальный подход в развитии у дошкольников творческих способностей в 

разных видах деятельности». 

 

1.1.3.  Принципы и подходы к формированию рабочей программы 
Рабочая программа второй младшей группы № 2 сформирована в соответствии с 

принципами и подходами, определёнными Федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования: 

•соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка;  

•сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования);  

•соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 

 •обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

 •строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  
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•основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;  

•предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

•предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом 

их деятельности является игра;  

•допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей;  

•строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 
Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную деятельность 

взрослых (родителей и педагогов), направленную на развитие ребенка, являются нормы 

целевого характера, определяющие ожидания в сфере развития ребенка. При этом, 

ребенок должен рассматриваться не как «объект» наблюдения, а как развивающаяся 

личность, на развитие которой может благотворно повлиять взрослый  в соответствии с 

сознательно поставленными целями. Таким образом, предпосылки гуманистического 

подхода должны быть заложены изначально - через обобщенный образ личности ребенка, 

задаваемый адекватной системой норм развития. Сбор информации, оценку развития 

ребенка, и проектирование образовательного процесса на основании полученных выводов 

проводится  посредством наблюдения за ребенком в естественных ситуациях. Таким 

образом, сама деятельность детей в заданных образовательных условиях дает педагогу и 

родителям возможность непосредственно, через обычное наблюдение получать 

представление об их развитии в отношении к психолого-педагогической нормативной 

картине. При этом, наблюдаемые и фиксируемые тем, или иным образом функциональные 

приобретения ребенка не рассматриваются как самоцель, а лишь как средство развития 

его самоопределяющейся в человеческой культуре и социуме личности. 

   

2.1. Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте в 

обязательной части. 
Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют 

собой возрастные характеристики возможных достижений ребёнка к концу дошкольного 

образования.  

Целевые ориентиры образования в младшем  возрасте: 

•Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 20 предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.  

•Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

•Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.  

•Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в 
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группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском 

саду, дома, на улице и старается соблюдать их.  

•Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. •Стремится к 

общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются 

игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается 

на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.  

•Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и отражает им. Умеет 

играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами.  

•Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях.  

•Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства.  

•С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.  

•Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация).  

•У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями. 

2.2.Система оценки  результатов освоения программы 
В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики, 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. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

 

 аттестацию педагогических кадров; 
 

 оценку качества образования; 

 

 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

 

 оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

 

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников дошкольной 

организации; 
 

Педагог в ходе своей работы выстраивает индивидуальную траекторию развития 

каждого ребенка, используя аутентичную оценку, в основе которой лежат следующие 

принципы: 
 



 

 

8 

 строится на анализе реального поведения, а не на результате выполнения 

специальных заданий; 

 информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением 

ребенка; 

 

 результаты получаются в естественной среде (в игровых ситуациях, режимных 

моментах, в ООД); 

 

 аутентичные оценки дает взрослый, который проводит с ребенком много времени, 

хорошо знает его поведение; 

 оценка максимально структурирована; 

 

 родители (законные представители) могут стать партнерами для педагога при 

поиске ответа на тот или иной вопрос. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка проводится в рамках педагогической диагностики. 
 

Цель педагогической диагностики – выявление результативности образовательного 

процесса, лежащего в основе планирования педагогического проектирования. 
 

Задачи: 
 

- индивидуализация образования (в том числе поддержка ребёнка, построение его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития) посредством педагогической диагностики; 

 

- изучение деятельностных умений, интересов, предпочтений, склонностей ребенка, 

личностных особенностей ребенка, особенностей его взаимодействия со сверстниками, с 

взрослыми и др; 

 

- выявление степени решения целевых задач (охрана жизни и укрепление здоровья 

детей, развитие детей дошкольного возраста, взаимодействие и поддержка семьи в 

процессе воспитания, степени готовности ребенка к школьному обучению и др); 

 

- формулирование основных стратегических направлений развития образовательного 

процесса на основе анализа полученных данных. 

 

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) осуществляется 

через отслеживание результатов освоения детьми образовательной программы. 

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) осуществляется в 

течение времени пребывания ребёнка в учреждении (с 7.30 до 18.00, исключая время, 

отведённое на сон). 

 

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) осуществляется 

через наблюдения, беседы, продукты детской деятельности, специальные диагностические 

ситуации, организуемые воспитателями всех возрастных групп 2 раза в год – в начале и в 

конце учебного года (октябрь, апрель). 

 

В первом случае она помогает выявить наличный уровень деятельности, а во 

втором – наличие динамики её развития. 
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Основа педагогической диагностики (оценки индивидуального развития) 

обеспечивается при помощи критериальных методик диагностического обследования. 

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) оценивается по 4-х 

балльной шкале: 3 балла – высокий уровень развития; 2 балла – средний уровень 

развития; 1балл – низкий уровень развития, требуется внимание педагогов; 0 баллов – 

низший уровень развития, требуется особое внимание педагогов и родителей. 
 

Балловый диапазон: 2,5 - 3,0 баллов – высокий уровень, оптимальный показатель 

развития ребенка или группы в целом; 1,5 – 2,5 баллов – средний уровень, показатель 

некоторых затруднений ребенка социального и/или органического генеза, а также 

незначительный сложности организации педагогического процесса в группе; 1 - 1,5 

баллов – низкий уровень, выраженное несоответствие развития ребенка возрасту, а также 

необходимость корректировки педагогического процесса в группе по данному 

параметру/данной образовательной области; 0 – 1 балл – низший уровень, явное 

несоответствие развития ребенка возрасту, срочная необходимость корректировки 

педагогического процесса по данному параметру/данной образовательной области. 
 

 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
В содержательном разделе представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов. 

 

1.  Характеристика возрастных и индивидуальных  особенностей 

детей 3-х – 4-х лет. 
Группа  N 2 является второй младшей группой с возрастом детей от 3 до 4 лет.  

Режим работы группы -  пятидневная рабочая неделя, с 10,5  часовым пребыванием 

детей с 7-30 до 18-00.  Группа N 2 находится на первом этаже двухэтажного здания 

детского сада, имеет групповую комнату для игр, отдельную спальную комнату, 

туалетную комнату, отдельную  огороженную площадку для прогулок на территории 

детского сада. 

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 
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возрасте только начинают формироваться. Изобразительная деятельность ребенка зависит 

от его представлений о  предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны. У одних 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 предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к 

сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и 

до 7 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 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 36 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 между детьми возникают преимущественно по поводу 

игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения 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. Продолжает развиваться 

также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

 

Списочный состав воспитанников: 24 ребенка 

№ Ф.И. ребёнка 1 группа 

здоровья 

2 группа 

здоровья 

3 группа 

здоровья 

Наличие хр.  

заболеваний 

10 Ахмедов Кенан     

2 Блинова Елизовета     

1 Бондаренко Тимофей     

3 Вяткин Глеб     

4 Григорян Ариана     

5 Дедюрин Владислав     
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7 Иванова Вероника     

8 Колмыков Дмитрий     

9 Колтакова Виктория     

6 Краснокутская София     

11 Мальцев Роман     

12 Неркарарян Афина     

19 Новиков Марк     

13 Полянская София     

14 Потанин Ильдар     

15 Поясков Матвей     

16 Рыкунов Срафим     

17 Снигирев Максим     

18 Токаева София     

20 Чакалова София     

21 Шарай Михаил     

 разделение по группам здоровья: первая – 14 человек, вторая – 7 человек, третья – 0 

человек 

 наличие хронических заболеваний: 0 человек 

 

Комплектование группы на 01.09.2020 г. 
№ 

гр 

возраст 

детей 

Кол-

во 

мальчики девочки наполняемость 

по нормам 

фактическая 

наполняемость 

1 3-4 года 21 12 9 25 21 

 

 
2. Содержание образовательной деятельности по освоению детьми 

образовательных областей:  «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие»,  «Физическое развитие». 
Форма организации непосредственно-образовательной деятельности  для детей от 

трех до четырех лет групповая. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки  соответствует санитарно 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.30491 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. No 26.           

Для детей в возрасте от трех  до четырёх лет непосредственно-образовательная 

деятельность составляет не более 2,5 часов в неделю (игровая, музыкальная деятельность, 

общение, развитие движений).   

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 15 минут в 

первую и вторую половину дня. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводится физкультминутка.   

Непосредственно-образовательная деятельность физкультурно- оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 
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представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. При этом 

решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников.  

2.1. Образовательная область 

«Социально – коммуникативное развитие» 
 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия 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»
1
 (пункт 2.6. ФГОС ДО) 

Основные цели и задачи. 
 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 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, 
 

Ребенок в семье и обществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и 

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

формирование гендерной, семейной принадлежности. 
 

Самообслуживание, самостоятельность, труд. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного 

отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование 

умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить 



 

 

13 

дело до конца, стремление сделать его хорошо).Формирование первичных представлений 

о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного 

отношения 

 

к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения 

этих правил. 

Содержание психолого – педагогической работы 

Социализация, развитие общения 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, 

дома, на улице. 

Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что 

плохо. 
 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки 

пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие 

формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей 

общаться спокойно, без крика. 
 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 

товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу.  

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за 

помощь). 

Ребенок в семье и сообществе 

 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, 

касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь 

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

бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за 

столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 
 

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

играют с ребенком и пр.). 
 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. 

Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, 

раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в 

книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками). Знакомить детей с 

оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, 

удобство, веселую, разноцветную окраску строений. Обращать внимание детей на 

различные растения, на их разнообразие и красоту. Вовлекать детей в жизнь группы, 

воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать 

бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство 

общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 
 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке 

детского сада. Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 
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(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующий, старший воспитатель и 

др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

Формирование основ безопасности 

 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших 

взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе 

(не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 
 

Безопасность на дорогах.  Расширять ориентировку  в  окружающем  

пространстве. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения. 
 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, 

желтого и красного сигналов светофора. 
 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах 

(переходить дорогу, держась за руку взрослого). 
 

Знакомить с работой водителя. 
 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками 

опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 
 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно 

спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, 

держась за дверную ручку). 
 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не 

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

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Формировать навыки  безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 
 

2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

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

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

покое, причинах и следствиях и др.), 
 

о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира» (пункт 2.6. 

ФГОС ДО) 

Основные цели и задачи: 

Формирование элементарных математических представлений. 
 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

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

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

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 
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Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие 

 

обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. 
 

Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и 

качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата 

труда. Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; 

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

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

устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным 

миром. 
 

Ознакомление с социальным миром. 
 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о 

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; 
 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических

 чувств. 

Формирование элементарных представлений  о  планете  Земля  как  общем  доме  

людей,  о 

многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. 
 

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть 

природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, 

желания беречь ее. 

Содержание психолого - педагогической работы 

Формирование элементарных математических представлений 

 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи 

— круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). 
 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные 

предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один 
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и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос 

«Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного». Сравнивать 

две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления элементов 

(предметов). Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения 

предметов одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», 

«Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на 

каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков 

столько же, сколько грибов». Учить устанавливать равенство между неравными по 

количеству группами предметов путем добавления одного предмета или предметов к 

меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из большей группы. 
 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при 

сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку 

величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и 

приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые 

(равные) по длине, широкий 

 

— узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) по 

высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по величине). 
 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 
 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении 

частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от 

себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать правую и 

левую руки. 
 

Ориентировка  во  времени.  Учить ориентироваться в контрастных частях суток: 

день — ночь, утро — вечер. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 

Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обобщенным 

способам исследования разных объектов окружающей жизни с помощью специально 

разработанных систем эталонов, перцептивных действий. Стимулировать использование 

исследовательских действий. Включать детей в совместные с взрослыми практические 

познавательные действия экспериментального характера, в процессе которых выделяются 

ранее скрытые свойства изучаемого объекта. Предлагать выполнять действия в 

соответствии с задачей и содержанием алгоритма деятельности. С помощью взрослого 

использовать действия моделирующего характера. 
 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 

фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы 

чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике предметов 

эпитеты и сравнения). 
 

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

осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. 

п.); развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, 

родной речи. 
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Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, 

форме, цвету. 
 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их 

свойствам: величине, форме, цвету. Подсказывать детям название форм (круглая, 

треугольная, прямоугольная и квадратная). Дидактические игры. Подбирать предметы по 

цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из 

уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 

цвета; собирать картинку из 4– 6частей. 

 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

Ознакомление с предметным окружением 

 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, 

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

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, 

размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, что 

отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его использования. 
 

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

материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами 

обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не 

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

классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. 

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и 

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

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

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

Ознакомление с социальным миром 

 

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

драматизации по произведениям детской литературы. 
 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. Формировать 

интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям название 

города (поселка), в котором они живут; самые любимые места посещения в выходные 

дни. 
 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), 

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые 

(трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые ему помогают трудиться. 
 

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

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

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

Ознакомление с миром природы 
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Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 

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

Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми 

попугайчиками, канарейками и др.). 
 

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

земноводных (на примере лягушки). 
 

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

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

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

стрекоза и др.). 
 

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

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

Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, 

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

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

растений нужны земля, вода и воздух. 
 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и 

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

детей. 
 

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

охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, 

от тепла — тает). 
 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе 

(чтобы растение 

 

росло, нужно его поливать и т. п.). 
 

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

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

Сезонные наблюдения 

 

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, 

люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы 

улетают в теплые края. 
 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. 

Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и 

фрукты и называть их. Распространенные овощи и фрукты и называть их. 
 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы 

(холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду).Организовывать наблюдения за 

птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить замечать красоту зимней 

природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; 
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участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных 

построек. 
 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: 

ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились 

листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 
 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать 

солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую 

одежду на облегченную. 
 

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 
 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое 

солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. 
 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о 

том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 
 

2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте» (пункт 2.6. ФГОС ДО) 

 

Основные цели и задачи: 

Развитие речи. 
 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. 
 

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

речи 

 

— диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. 
 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. 
 

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. Воспитание 

желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

Содержание психолого – педагогической работы 

Развитие речи 

 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми 

взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, 

поблагодари и т. п.). 
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Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: 

„Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите посмотреть...“», «Спросите: 

„Понравились ли наши рисунки?“»). 
 

В быту,  в  самостоятельных играх помогать  детям посредством  речи 

взаимодействовать 

 

и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой 

машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже 

большой“»). 

 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 

предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из 

жизни. Формирование словаря. На основе обогащения представлений о 

ближайшем окружении 

 

продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и 

назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов 

транспорта. Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у 

платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, 

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

материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, 

резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), 

местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на 

некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет — 

скамеечка, шуба — пальто — дуб- ленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, 

посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, 

ночь); называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 
 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах 

гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с 

 

— з — ц. 
 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух 

и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать 

правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить 

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

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям употреблять в речи 

имена существительные в форме единственного и множественного числа, обозначающие 

животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму множественного числа 

существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). 

Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, 

подсказывать им правильную форму слова. Помогать получать из нераспространенных 

простых предложений (состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные 

путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с 

однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 
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Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 
 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 

мультфильмов. Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный 

вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего 

взрослого. 
 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до 

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

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. Формировать потребность 

делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Приобщение к художественной литературе 

 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 

рекомендованные программой для второй младшей группы. Воспитывать умение слушать 

новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать героям 

произведения. Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков. 

Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, 

предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения 

фразы. 
 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие 

отрывки из народных сказок. 
 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 
 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно 

рассматривать с детьми иллюстрации. 
 

2.4. Образовательная область «Художественно – эстетическое 

развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)» 

 

Основные цели и задачи: 

 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно - творческой деятельности. 
 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 
 

Развитие детского художественного творчества, интереса к

 самостоятельной  творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-
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модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 
 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 
 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

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

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 
 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 
 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. Воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и умения 

взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 
 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 
 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 
 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с

 элементарными 

 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 
 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.  

 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 
 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Содержание психолого – педагогической работы 

Приобщение к искусству 

 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда). 
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Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства(цвет, звук, форма, 

движение, жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ. 

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

Изобразительная деятельность 

 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать 

чувство радости. Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить 

в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их 

образную выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, 

охватывание его руками. Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту 

природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда). 
 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, 

лепке, аппликации. 
 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих 

предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и 

падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). 
 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая 

мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и 

кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее 

всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким 

прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого 

цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку.  
 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей 

на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 
 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими 

узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и 

разных предметов (блюдечко, рукавички). 
 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев 

листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, 

кап...»). Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, 

длинные) 

 

в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, 

клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы 

(округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий 

(неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или 

изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и 

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

листу. 
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Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах 

глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки 

прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, 

сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать 

вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать 

предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку. 

 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в 

коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). 

Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к 

этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной 

последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, 

составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать 

их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на 

обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); 

прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать 

салфеткой. 
 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного 

изображения. 
 

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

и декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя 

и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать 

чувство ритма. 

Музыкальная деятельность 

 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя 

музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной 

памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер 

музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 
 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. Развивать способность 

различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать изменение в силе 

звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение различать звучание 

музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, 

шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 
 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 

диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, 

передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 
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Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-

баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и 

грустных мелодий по образцу. 
 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало 

звучания музыки и 

 

ее окончание. Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить 

маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром 

темпе под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, 

выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру 

музыкального произведения с предметами, игрушками и без них. 

 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи 

игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет 

зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно 

выполнять движения, передающие характер изображаемых животных. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми 

детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, 

бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Учить дошкольников 

подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

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

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» 

 

Основные цели и задачи: Формирование у детей начальных представлений о 

здоровом образе жизни. 
 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение 

гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных 

видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной 

двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 
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упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 

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

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

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

полезных для здоровья человека. Формировать представление о том, что утренняя 

зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна 

восстанавливаются силы. Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные 

органы и системы организма. Дать представление о необходимости закаливания. 
 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ 

жизни. Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения. Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и 

опрятности в повседневной жизни. 

Физическая культура 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. 
 

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

сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать 

совместно. 
 

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

построениях. 
 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках 

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

в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–

20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать 

учить ловить мяч двумя руками одновременно. 
 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 
 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. 
 

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

подвижных играх. 
 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 
 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. Поощрять 

самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, 

шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту 

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

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 
 

3. Описание форм, способов, средств реализации Программы. 
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          Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская 

деятельность, творческая активность,  проектная деятельность.  

Реализация Программы осуществляется в  форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно- эстетическое развитие ребенка, в организованной образовательной 

деятельности. 

 Рабочая программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы 

общего образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

  Характер  взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и 

гуманистический. 

Один  из успешных принципов  работы с малышами – тематический подход, в 

основе которого лежит приём погружения детей в тему. Тема не ограничивает 

возможности планирования разных видов деятельности, она лишь является канвой, 

которая позволяет объединить все виды детской деятельности, сделать их интересными и 

максимально полезными. Игровая мотивация – ведущая в тематическом планировании для 

детей.  

Такое построение воспитательно-образовательной работы позволяет учесть 

следующие принципы дошкольной дидактики: 

 Принцип интеграции, взаимосвязи всех направлений работы с детьми данного 

возраста 

 Принцип последовательности 

 Принцип систематичности: совместная деятельность осуществляется согласно 

планированию, с обязательным закреплением в самостоятельной деятельности. 

 Принцип повторности: тема  проходит через все виды деятельности, что позволяет 

детям хорошо усвоить материал, накапливать полезную информацию, пополнять багаж 

знаний, а главное – обобщать свой опыт. 

 Принцип наглядности: содержание материала во всех центрах обновляется и 

пополняется в соответствии с темой, что дает возможность ребенку более полно и 

разносторонне «прожить» материал. Организованная предметно-развивающая среда 

строится с ориентацией на «зону ближайшего развития» каждого ребенка и предоставляет 

детям возможность выбирать не только деятельность, но и содержание, и уровень 

сложности игр, заданий. Все материалы, размещенные в центрах активности, открыты и 

доступны детям. 

 Активное взаимодействие образовательного учреждения с семьей. 

Реализация Программы осуществляется в различных видах деятельности. 

 

 

 
 

Совместная деятельность взрослого и детей 
Самостоятельн 

ая деятельность 

детей 

Взаимодействие 
с родителями 

Непосредственно 
образовательная 

деятельность 

Образовательная 
деятельность в 

ходе режимных моментов 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Совместная деятельность строится: 

- на субъектной (партнёрской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

- на диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 

- на продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками; 
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- на партнёрской форме организации образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения детей); 

 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от решения конкретных 

образовательных задач. 

 

 В режимные моменты осуществляется работа по формированию культурно-

гигиенических навыков, воспитанию организованности и дисциплинированности. 

Образовательная деятельность с детьми происходит в процессе утреннего приёма, 

прогулки, приема пищи, подготовки к послеобеденному сну. 

 

Индивидуальная работа – деятельность педагога, осуществляемая с учетом 

особенностей развития каждого ребенка. 

 

Самостоятельная деятельность детей: 

 

- свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами (в том 

числе совместно с детьми) развивающей предметно-пространственной образовательной 

среды; 

 

- обеспечить выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

- позволяет взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

 

- содержит проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребёнком 

разнообразных задач. 

Виды детской 

деятельности, 

организуемые 

воспитателем 

Содержание (виды, формы и методы 

работы) по 

реализации видов деятельности (через что)  

Образовательная 

область 

Игровая деятельность 

- Сюжетно-ролевые игры; 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

- игры с правилами; 

- подвижные игры; 

- дидактические игры; 

- настольные игры; 

- игры с предметами и пр. 

Коммуникативная 

деятельность 

-   Общение   и   взаимодействие   со   

взрослыми   и 

Речевое развитие 

сверстниками; 

- беседа; 

- ситуативный разговор; 

- речевая ситуация; 

- составление и отгадывания загадок и пр. 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

-   Исследование   объектов   окружающего   

мира   и 

Познавательное 

развитие 

экспериментирование с ними; 

- наблюдение; 

- экскурсия; 

- решение проблемных ситуаций; 

- экспериментирование; 
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 -коллекционирование;  

 - моделирование;  

 - реализация проекта и пр.  

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

- Чтение; 

Художественно- 

эстетическое развитие 

- рассказывание; 

- обсуждение; 
- разучивание; 

- театрализованные игры. 

Трудовая деятельность 

- Самообслуживание; 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

- хозяйственно-бытовой труд; 

- труд в природе; 

- совместные действия; 
- дежурства; 

- поручения и пр. 

Конструктивно- 
модельная 

деятельность 

- Конструирование из конструктора; 

Художественно- 

эстетическое развитие 

- модулей; 
- бумаги; 

- природного и бросового материала и пр. 

Изобразительная 

деятельность 

- Рисование; 
Художественно- 

эстетическое развитие 
- лепка; 

-аппликация. 

Музыкальная 

деятельность 

-  Восприятие  и  понимание  смысла  

музыкальных 

Художественно- 

эстетическое развитие 

произведений; 
- пение; 

- музыкально-ритмические движения; 

- игра на детских музыкальных 

инструментах; 
- слушание; 

- исполнение; 

- импровизация; 

- экспериментирование; 
- подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением); 

- музыкально-дидактические игры и пр. 

Двигательная 

деятельность 

- Овладение основными движениями; 

Физическое развитие 

- подвижные дидактические игры; 

- подвижные игры с правилами; 

- игровые упражнения; 

- спортивные игры, соревнования пр. 

 

4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно 

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

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее 

осуществления.  

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход.  

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, 

то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 

период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 
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взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 

(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными 

(новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций. Преимущественно 

образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые 

в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. Образовательные 

ситуации используются в процессе непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций являются 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, 

обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности. Назначение образовательных ситуаций состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 

эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, 

которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных 

условий. Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 

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

самовыражения и самостоятельности. Образовательные ситуации могут включаться в 

образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

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

ребенком активности, самостоятельности и творчества. Образовательные ситуации могут 

запускать инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для 

экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми. Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-

путешествий, экспериментирования. Непрерывно образовательная деятельность основана 

на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования. Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в 

качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного 

возраста. В младшей группе детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, 

игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности.  

Организация сюжетно-ролевых, театрализованных игр осуществляется 

преимущественно в режимных моментах. Коммуникативная деятельность направлена 

на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 
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компонентов устной речи, освоение культуры общения, воспитание толерантности. В 

сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды 

детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности. Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

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

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. Восприятие 

художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми 

произведений художественной и познавательной литературы, направленный на 

способности восприятия литературного текста. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как 

прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка) деятельности. Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. Музыкальная деятельность организуется в 

процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем ДОУ в 

специально оборудованном помещении. Двигательная деятельность организуется в 

процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых согласуются 

дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН. Образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в 

соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В 

режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: — наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку); — индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); создание 

практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и 

сверстникам; трудовые поручения (уход за комнатными растениями и пр.); — 

рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; — индивидуальную работу с детьми в соответствии с 

задачами разных образовательных областей; двигательную деятельность детей, 

активность которой зависит от содержания организованной образовательной деятельности 

в первой половине дня; работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков 

и культуры здоровья. Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает: — подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;—наблюдения за объектами и 

явлениями природы, направленные на установление разнообразных связей и зависимостей 

в природе, воспитание отношения к ней; —экспериментирование с объектами неживой 

природы; —сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); —элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

свободное общение воспитателя с детьми. Во второй половине дня организуются 
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разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик 

носит преимущественно подгрупповой характер. Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. Ситуации общения и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и 

заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к 

людям, принимают участие в важных делах (например «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем.  

 

5. Способы и направления поддержки детской инициативы 
Детская инициатива проявляется в свободной деятельности детей по выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и прочее, в 

соответствии с собственными интересами ребенка. Развитие детской инициативы и 

самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать существующие 

социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную (готовность 

принимать самостоятельные решения). Сферы детской инициативы: 
 

- творческая инициатива (включенность в игру, как основную творческую 

деятельность ребенка); 

 

- инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности, требующие усилий по преодолению "сопротивления" 

материала); 

 

- коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, эмпатия, общение); 

 

- познавательная инициатива; 

 

- любознательность (включенность в экспериментирование, простую познавательно-

исследовательскую деятельность). 

 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки 

пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, 

будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная 

ситуация будет строиться с учетом детских интересов. 

 

Основной задачей воспитателя при поддержки детской инициативы является создание 

ситуации, побуждающей детей активно применять свои знания и умения, нацеливать на 

поиск новых творческих решений. 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 
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1) обеспечение эмоционального благополучия 

через: -непосредственное общение с каждым 

ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности 

в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.); 

 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям 

и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 

 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 
 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и 

более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

 

- оценку индивидуального развития детей; 

 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, 

в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

Способы поддержки детской инициативы: 

 

- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; - отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; - 

всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 
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- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 

- поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости; 

 

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать в своем темпе; 

 

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 

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

недостатков; 

 

- поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду; 

 

- недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им 

сюжеты игры; 

 

- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности 

и предложения; 

 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу; 

 

-  вводить  адекватную  оценку  результата  деятельности  ребенка  с  одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта; - спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы:  повторное  исполнение  спустя  некоторое  время,  доделывание,  

совершенствование деталей и т.п. 

 

6. Взаимодействие детского сада с семьей 
Настоящее сотрудничество взрослых — это совместная, соразделённая реализация 

основного содержания Программы по принципу: педагоги начинают – семья продолжает. 

И наоборот: то, что «открыто» ребёнком в семье, должно стать «открытием» всей группы. 

Детский сад – стратегический партнёр семьи в течение жизни ребёнка в Учреждении. 

Семья – самый надёжный тыл ребенка, нуждающегося, в помощи и поддержке взрослых. 

Необходимыми условиями успешной реализации данного раздела рабочей 

программы являются: 

1.  Доброжелательный стиль ежедневного общения педагогов с родителями. 

2.  Индивидуально-дифференцированный подход – выбор педагогом форм и средств 

взаимодействия с учетом ситуации, настроения, действие в интересах ребенка.  

3.   Сотрудничество, а не наставничество, предполагающий создание атмосферы 

взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, демонстрация 

заинтересованности коллектива детского сада разобраться в проблемах семьи и искреннее 

желание помочь. 

4.   Подготовка к любому мероприятию с целью обеспечения качества 
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5.    Динамичность – быстрое реагирование на изменения социального состава 

родителей, их образовательные потребности и воспитательные запросы. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 

знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми; 

привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях; 

поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 
 

Принципы взаимодействия с семьей: 
 

1) Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. Позитивный настрой 

на общение является тем самым прочным фундаментом, на котором строится вся работа 

педагогов с родителями. В общении педагога с родителями неуместны категоричность, 

требовательный тон. Педагог общается с родителями ежедневно, и именно от него 

зависит, каким будет отношение семьи к детскому саду в целом. Ежедневное 

доброжелательное взаимодействие педагогов с родителями значит гораздо больше, чем 

отдельное хорошо проведённое мероприятие. 

 

2) Индивидуальный подход. Такой подход необходим не только в работе с детьми, но 

и с родителями. Педагог должен чувствовать ситуацию, настроение мамы или папы. Здесь 

и пригодится человеческое и педагогическое умение педагога успокоить родителя, 

посочувствовать и вместе подумать, как помочь ребёнку в той или иной ситуации. 

 

3) Сотрудничество, а не наставничество. Современные мамы и папы в большинстве 

своём люди грамотные, осведомлённые и, конечно, хорошо знающие, как им надо 

воспитывать своих собственных детей. Поэтому позиция наставления и пропаганды 

педагогических знаний сегодня вряд ли принесёт положительный результат. Гораздо 

эффективнее будут создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в сложных 

педагогических ситуациях, демонстрация заинтересованности коллектива детского сада 

разобраться в проблемах семьи и искреннее желание помочь. 

 

4) Серьёзная подготовка. Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с 

семьями воспитанников необходимо тщательно и серьёзно готовить. Главное в этой 

работе – качество, а не количество отдельно взятых, не связанных между собой 

мероприятий. Слабое, плохо подготовленное родительское собрание, семинар, досуг, 

заседание детско-родительского клуба и др. могут негативно повлиять на положительный 

имидж Учреждения в целом. 
 

Формы сотрудничества педагогов с семьями воспитанников 

Форма 

сотрудничества Задачи 

Общие родительские Совместная   работа   по   реализации   государственной   и 
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собрания региональной  политики  в  области  дошкольного  образования, 
рассмотрение  и  обсуждение  основных  направлений  развития 

Учреждения, координация действий родительской 

общественности  и  педагогического  коллектива  по  вопросам 

образования, воспитания, оздоровления, развития воспитанников. 

Групповые родительские 

собрания 

Совместное решение групповых вопросов (воспитание, развитие 

и обучение детей, развитие предметной среды группы, работа 

родительского комитета и др.) 

Интерактивное 

взаимодействие через сайт 

Учреждения 

Предоставление  полной  «прозрачной»  информации  обо  всех 

сторонах деятельности учреждения 

Посещение семьи на дому 

Установление  более  тесного  контакта  с  ребенком  и  семьей, 

информированность об условиях жизни ребенка 

Педагогические беседы с 

родителями 

Оказание  родителям  своевременной помощи по  вопросам 

воспитания, развития 

Тематические 

консультации 

(индивидуальные и 

групповые) 

Квалифицированный совет родителям по вопросам воспитания, 
развития, обучения. 

Семейная гостиная Активное участие родителей в образовательном процессе 

Конкурсы Повышение творческой активности родителей. 

Анкетирование 

Опросы 

Почтовый ящик 

Сбор  банка  данных,  сведений  и  состоянии  образовательного 

процесса, проблемах детского развития, обеспечение возможности   
родителям   анонимно   ответить   на   вопросы, 

оценить, задать вопросы, волнующие темы 

Информационные стенды Информирование родителей о жизнедеятельности группы 

Совместные праздники Транслирование творческих успехов детей 

Семейные досуги, вечера 

Совместная разносторонняя семейная деятельность (по 

реализации образовательных областей) 

Семейная художественная 

мастерская 

Совместная семейная изобразительная деятельность (по 

реализации образовательной области «Художественно- 

эстетическое развитие») 

Семейные спортивные 

соревнования, эстафеты Повышение спортивной, творческой активности родителей. 

Детские концерты 

Транслирование родителям музыкально-творческих успехов и 

достижений детей 

Фото-вернисажи 

Демонстрирование важных и интересных событий в 

учреждении, группе 

 

 

 

6.1. Характеристика родительского состава, социальный паспорт 

группы. 

 

Состав родителей: 

 

№ Показатель Кол-во 

1 Многодетные семьи 2 

2 Неполные семьи 3 

3 Образование:  

- Высшее 17 

- Среднее специальное 10 

- Среднее 6 
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6.2.  План работы с семьями воспитанников 
 

План работы с родителями на 2020–2021учебный год  

(вторая младшая группа) 

 
Сентябрь 

1. Выпустить родительский уголок; 

2.   Беседа «Одежда детей в группе и на улице» 

 Беседа «О соблюдении режима дня в детском саду и дома» 

3. Беседа «Живем по режиму»; 

4. Консультация «Возрастные особенности детей 4-го года жизни»; 

5. Выставка Осенних поделок из природного материала «Осенний букет»; 

6. Консультация «Говорим с ребенком правильно»; 

7. Памятка «Гимнастика после сна»; 

8 Консультация «Профилактика детского травматизма на дорогах». 

9. Групповое родительское собрание «Задачи воспитания и обучения 

на учебный год» 

Октябрь 

1. Консультация «Навыки самообслуживания детей 3-4 лет»; 

2. Беседа «Гигиенические требования к детской одежде и обуви» 

3 Консультация «Роль семьи в формировании здорового образа жизни у 

ребёнка» 

4. Беседа «Что должно быть в детском шкафчике»; 

5. Консультация  «Безопасность детей забота взрослых». 

 

Ноябрь 

1 Папка передвижка для родителей «Как правильно переходить дорогу». 

2. Папка – передвижка «Играем всей семьей»; 

3. Консультация «Если ребенок проявляет агрессию»; 

4.Сбор материалов на тему: «Наша зарядка»; 

5. Консультация «Закаливание детей в домашних условиях» 

6 Беседа «Начинаем утро с зарядки» 

 

Декабрь 

1. Консультация «Здоровьесберегающие технологии в работе 2 младшей 

группы, формы, методы»; 

2. Наглядная информация «Я – сам. Воспитываем самостоятельность у 

детей»; 

3. Рекомендации для родителей. «Транспорт и его правила». 

4.Подготовка к Новогоднему утреннику с семьей: 

а. разучивание стихов, песен, ролей; 

5.  Консультация «Воспитание культурно-гигиенических навыков у детей 3-4 

лет» 

6.Памятка «Зимние игры на свежем воздухе» 

 

Январь 

1. Информационный стенд «Грипп»; 

2. Консультация  « Зачем нужно детское кресло в автомобиле ?» 
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3. Консультация «Подвижная игра в жизни ребенка»; 

4. Беседа «Здоровье без лекарства» 

5. Беседа «Полезные привычки» 

 

Февраль 

1. Консультация «Как научить ребенка убирать игрушки»; 

2. Консультация  «Внимание гололёд» 

3.Сбор материалов и фотографий на тему: «Мы гуляем»; 

4. «Веселые старты» приуроченные к 23 февраля, совместно с родителями.  

5.Консультация «Берегите нервную систему ребенка» 

 

Март 

1. Памятка «Развиваем моторику. Игры с пирамидками»; 

2. Рекомендации для родителей «Правила послушных родителей». 

3. Праздник «Наши мамы и бабушки»; 

4. Инструктаж по технике безопасности «Чем опасна оттепель на улице» 

5.Беседа «Оттепель без гриппа» 

 

Апрель 

1. Наглядно-тестовая информация «Почитайте детям»; 

2.Рекомендации для родителей «Дорога не место для игр». 

3. Отчет о работе с детьми. Игры-тренинги (видеопоказ) «Пальчиковая 

гимнастика»; 

4. Консультация «Чистота – залог здоровья» 

5.Консультация «Как предупредить авитаминоз весной» 

6. Беседа «Как одеваться весной» 

Май 

1.Консультация «В отпуск с ребенком»; 

2. Рекомендации для родителей «Ребёнок и взрослый на улице». 

3. Беседа «Меры безопасности в летнее время года на улице»; 

4. Родительское собрание «Успехи нашей группы»; 

5.Инструктаж «Играем на природе» 

6. Беседа «Помним о режиме на отдыхе летом» 

 
 

 

7. часть рабочей программы формируемая участниками 

образовательных отношений (парциальные программы). 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений учитывает 

образовательные потребности, интересы и мотивы воспитанников, членов их семей и 

педагогов и ориентирована на:  

● специфику национальных, социокультурных, экономических, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательный процесс;  

● выбор парциальных программ и форм организации работы с детьми, которые в 

наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам воспитанников 

Организации, а также возможностям педагогического коллектива;  

● сложившиеся традиции организации.  

Одной из важнейших задач детского сада являются обеспечение эмоционального 

благополучия детей. Особую актуальность эта задача приобретает в раннем возрасте, 
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так как ребенка раннего возраста характеризует повышенная эмоциональность. Кроме 

того, при поступлении в дошкольное образовательное учреждение, дети переживают 

адаптационный стресс. Адаптивные возможности ребенка раннего возраста ограничены, 

поэтому резкий переход малыша в новую социальную ситуацию и длительное 

пребывание в стрессовом состоянии могут привести к эмоциональным нарушениям. 

Раннее формирование положительных эмоций - залог становления личности, основа 

проявления познавательной активности. 
Поэтому часть формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена образовательной работой по эмоциональному развитию детей раннего 

возраста с использованием игр-забав, игр - драматизаций, музыкальных и 

физкультурных развлечений, игр с двигательными игрушками, праздники – сюрпризы 

(по методике Т.В. Галановой, М.Ю. Картушиной, Л.Н. Павловой). В играх-забавах 

снижается закомплексованность, скованность, малыш раскрепощается; у него 

воспитываются сенсорные навыки, расширяется сфера эмоциональных и мыслительных 

возможностей, развивается фантазия и творческое воображение. Эти игры лучше 

проводить в пятницу, чтобы к концу недели снять напряжение у детей, оставить доброе 

впечатление о детском саде, чтобы после выходных им захотелось в него вернуться.  

Развивающая направленность игр – забав выражена через приемы работы с детьми, 

которые предлагают освоение содержания в условиях познавательной и творческой 

деятельности, базирующейся на детской самостоятельности. В раннем детстве 

несовершенство нервных процессов проявляется в преобладании процесса возбуждения 

над торможением. Главная задача взрослого - вызвать у детей живой интерес к 

деятельности, создать хорошее настроение.  
Вариативность форм, методов и средств используемых в организации 

образовательного процесса с воспитанниками с дошкольниками зависит от: 

- возрастных особенностей воспитанников; 

- их индивидуальных и особых образовательных потребностей; 

- личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей; 

- степени организации деятельности воспитанников (непосредственно 

образовательная деятельность, деятельность в режимных моментах, свободная 

деятельность детей). 

При организации образовательного процесса учитываются интеграции 

образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие 

в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников.  

 

 

 

 

 

8. Содержание коррекционной деятельности. 

 
Основной формой работы во всех пяти образовательных областях программы 

является игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все 

коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые интегрированные занятия в 

соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми 

и развивающими игровыми упражнениями. Выполнение коррекционных, развивающих и 

воспитательных задач, поставленных программой, обеспечивается благодаря 

комплексному подходу и интеграции усилий педагогов и семей воспитанников. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Организация режима пребывания детей в дошкольном 

образовательном учреждении. 
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Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является 

его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

Режим пребывания ребенка во второй младшей группе - это наиболее рациональное 

распределение во времени и последовательности сна, приема пищи, самостоятельной 

деятельности детей, совместной деятельности взрослых и детей, пребывания на свежем 

воздухе (прогулки), других развивающих видов деятельности. Режим в группе 

предусматривает достаточное время (с учетом возрастных особенностей) для всех 

необходимых элементов жизнедеятельности ребенка (сна, прогулки, занятий, игр и пр.) и 

при этом на протяжении периода бодрствования предохраняет его организм от 

чрезмерного утомления. Режим дня составлен на 10,5 – часовое пребывание ребенка в 

детском саду. В режиме дня указана общая длительность организованной 

образовательной деятельности, включая перерывы между ее различными видами. 

Педагог самостоятельно дозирует объём образовательной нагрузки, не превышая при 

этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами нагрузку. При проведении форм непосредственно образовательной 

деятельности проводится физкультминутка. Перерывы, предусмотренные между 

формами непосредственно образовательной деятельности, – составляют не менее 

10минут. Для обеспечения охраны жизни и здоровья детей и восстановления 

работоспособности в середине года для детей организуются каникулы. В это время 

проводится работа эстетически-оздоровительного цикла (музыкальное воспитание, 

спортивные игры, изобразительное искусство). Режим пребывания детей в группе 

составляется с учетом возрастных особенностей детей, специфики организации 

образовательной работы в группе. Особое внимание уделяется режиму пребывания детей 

в детском саду, изменяя его в зависимости от потребностей детей, климатических 

особенностей региона, сезона и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим дня 2-й младшей группы 

Режимные моменты Время 

Приход детей в ДОУ, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 
7-30-8-00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8-00-8-40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8-40-8-50 

Организованная образовательная  деятельность, 

игровая деятельность 
8-50-9-50 

Подготовка к прогулке, прогулка 9-50-11-50 
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Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Гигиенические   процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов 
ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей ежедневно 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

(уголках) развития 
ежедневно 

 

 

 

Физкультурно-оздоровительная работа по Программе строится на основе 

созданной и постоянно модернизируемой пространственно-развивающей и здоровье 

формирующей среды, как в помещении, так и на участке детского сада.  Осуществляется 

выполнение двигательного режима в течение дня. В работе с детьми с различным 

уровнем здоровья используются разнообразные методы и формы физического 

воспитания. Они используются на основе интеграции задач охраны и укрепления 

физического, психического и эмоционального здоровья детей. Программа предполагает 

систематическую направленность совместных физкультурно-оздоровительных 

мероприятий для обеспечения личностно-ориентированного подхода к каждому ребенку. 

 

 

Организация закаливающих процедур 
 

Фильтр

ы 
Мероприятие Место в режиме дня Периодичность Дозировка 3-4 года  

 

 

 

 

В
о

д
а 

полоскание рта 
после каждого 

приема пищи 

ежедневно 

3 раза в день 

50-70 мл воды 

t воды +20 
+ 

 

 

 

умывание 

после каждого 

приема пищи, 

после прогулки 

ежедневно t воды +28+20 + 
 

 

 

В
о

зд у
х

 облегченная 

одежда 
в течение дня 

ежедневно, 

в течение года 
- +  

 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

детей 
11-50-12-00 

Подготовка к обеду, обед 12-00-12-30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12-30-15-00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 

детей 
15-00-15-30 

Подготовка к полднику, полдник 15-30-15-50 

Игры, самостоятельная  и организованная 

образовательная деятельность детей 
15-50-16-30 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная  

деятельность, уход домой 
16-30-18-00 
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одежда по сезону на прогулках 
ежедневно, 

в течение года 
- +  

 

 

прогулка на 

свежем воздухе 

после ООД, 

вечером 

ежедневно, 

в течение года 

3,5-4 ч, в зависимости от 

сезона и погодных условий 
+  

 

 

утренняя 

гимнастика 

на воздухе 

- 
Ежедневно, по 

погоде 
в зависимости от возраста + 

 

 

 

 

 

занятия 

физической 

культурой на 

воздухе 

- в течение года 
10-30 мин., 

в зависимости от возраста 
+ 

 

 

 

 

 

 

воздушные ванны после сна 
ежедневно, 

в течение года 

5-10 мин., 

в зависимости от возраста 
+  

 

 

выполнение 

режима 
проветривания 

помещения 

по графику 
ежедневно, 

в течение года 
6 раз в день + 

 

 

 

 

 

дыхательная 

гимнастика 

во время утренней 

зарядки, на занятии 

физкультурой, на 

прогулке, после 

сна 

ежедневно, 

в течение года 
3-5 упражнений + 

 

 

 

 

 

 

 

Р
ец

еп
то

р
ы

 

босохождение в 

обычных условиях 
в течение дня 

ежедневно, 

в течение года 
5-8 мин + 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация закаливания основана на принципах: 

 закаливающее воздействие вписывается в каждый элемент режима дня; 

 закаливание осуществляется на фоне различной двигательной деятельности; 

 

 закаливание проводится на положительном эмоциональном фоне. 

 

 

Организация физкультурно – оздоровительных мероприятий 

Дошкольный возраст (3 – 4 года) 
 

Формы организации 
Вторая мл. гр 

3-4 года 
Особенности организации 

Физкультурные мероприятия 

Утренняя гимнастика 5-7 мин 

Ежедневно 

(в благоприятные погодные 

условия – на свежем воздухе) 

Двигательная разминка во время 

перерыва между НОД 
5 мин 

Ежедневно, с преобладанием 

статистических поз 

Физкультминутка 2-3 мин 
Во время занятий, по мере 

необходимости 

Подвижные игры и физические 

упражнения 
6-10 мин Ежедневно, во время прогулки 

Спортивные игры - 

Целенаправленное обучение 

педагогом не реже 1 раз в 

неделю 

Гимнастика после сна 5-6 мин 
Ежедневно, по мере 

пробуждения 

Коррекционная, развивающая 

работа (развитие физических 
10-15 мин 

2 раза в неделю, во второй 

половине дня, 
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качеств, овладение основными 

видами движений) 

на вечерней прогулке 

Самостоятельная двигательная 

активность 
Ежедневно индивидуально и подгруппами 

Организованные виды образовательной деятельности  

НОД физической культурой 15 мин 

Во 2 мл. группе  2 занятия в 

неделю в спортивном зале; 1 – 

во время прогулки на 

спортивной площадке. 

Музыкально-ритмическая 

деятельность(часть НОД) 
3-5 мин 

2 НОД в неделю, музыкально- 

ритмические упражнения, игры, 

хороводы 

Физкультурно-массовые мероприятия 

Физкультурные досуги 15-20 мин 1 раз в месяц 

Физкультурные праздники 20-25 мин 2-3 раза в год 

Неделя здоровья  Апрель 

Совместная физкультурная работа учреждения и семьи 

Заседания детско-родительского 30-40 мин 1 раз в квартал с родителями и 

Участие родителей в семейных 

соревнованиях, физкультурных 

праздниках, Неделе здоровья 

Согласно годовому планированию, но не реже 4-5 

раз в год 



2. Расписание образовательно-воспитательной работы 

 
Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. При организации 

воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и 

задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на 

комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает 

возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна 

быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода—интегрировать 

образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям. Введение похожих тем в различных возрастных группах 

обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями. Тематический принцип построения 

образовательного процесса позволяет органично вводить региональные и культурные 

компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. Одной теме следует уделять не 

менее недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и 

центрах (уголках) развития. 231 В программе представлено примерное расписание 

образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе. Дошкольное учреждение 

может вносить изменения в планирование для учета специфики региона и особенностей 

дошкольного учреждения. 

Согласно СанПиН 2.4.1.3049-13, не регламентируется количество занятий с детьми в 

дошкольном учреждении; регламентируется лишь длительность образовательной нагрузки: 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 

3 до 4 лет—не более 15 минут,  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей группе не превышает 30. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности — не менее 10 минут. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки».  

 

Время  Вид деятельности Ответственный  

Понедельник 

8-40-8-50 
ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование 
Воспитатель 

16-00-16-15 
ОО «Речевое  развитие» 

Развитие речи 
Воспитатель 

Вторник 

9-00-9-15 
ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыка 
Музыкальный 

руководитель  

16-00-16-15 
ОО «Физическое развитие» 

Физкультура 
Воспитатель 
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Среда 

9-00-9-15 
ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Лепка 
Воспитатель 

10-20-10-35 
ОО «Физическое развитие»* 

Физкультура 

Воспитатель 

16-00-16-10 
ОО «Познавательное развитие» 

Ознакомление с окружающим миром 
Воспитатель 

Четверг 

9-00-9-15 
ОО «Физическое развитие» 

Физкультура 
Воспитатель 

15-45-16-05 
ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыка 

Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Пятница 

9-00-9-15 
ОО «Речевое  развитие» 

Развитие речи 
Воспитатель 

16-00-16-10 
ОО «Познавательное развитие» 

ФЭМП 
Воспитатель 

 

 

 

3. Выписка из учебного плана, относящаяся  непосредственно к  

возрастной группе, на которую разработана рабочая программа. 
 

Образовательный процесс в 2ой младшей группе № 2 осуществляется на основе рабочей 

программы воспитателей группы, основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ ЦРР д/с № 14«Ёлочка» в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

Количество и продолжительность организованной образовательной деятельности 

устанавливается в соответствии с нормативными документами: 

Особенности реализации инвариантной и вариативной части: 
 В структуре учебного плана выделяется инвариантная и вариативная части. 

Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части примерной основной 

общеобразовательной программы «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Инвариантная часть реализуется через обязательную НОД, 

отводимую на усвоение основной образовательной программы МБДОУ ЦРР д/с № 

14«Ёлочка»  на 2020-2021 учебный год». 

В инвариантной части учебного плана: 

* Для детей младшего возраста от 3-х до 4-х лет длительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 15 минут. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую во вторую половину дня 

по 15 минут.  

* В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, 

проводятся физкультурные минутки. 
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Таким образом, общее астрономическое время НОД в неделю во 2-ой младшей группе  

Базовая часть:  - 150 мин.  

Вариативная часть: в течение дня в игровых моментах 

НОД физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают не менее 50% 

общего времени занятий. 

Согласно СанПиН во 2-ой младшей группе включены два НОД по физической культуре.  

В учебный план включены пять образовательных областей, обеспечивающих социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,  художественно-

эстетическое и физическое развитие детей. Каждой  образовательной области соответствуют 

определённые  разделы: 

«Социально-коммуникативное развитие»: социализация; ребенок в семье и обществе, 

патриотическое воспитание; труд, безопасность. 

«Познавательное развитие»; развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

приобщение к социокультурным ценностям; формирование элементарных математических 

представлений; ознакомление  с миром природы. 

«Речевое развитие»: развитие речи; художественная литература 

«Художественно-эстетическое развитие»: – рисование, лепка, аппликация, музыка. 

«Физическое развитие»: формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни; физическая культура. 

Помимо этого,  образовательная деятельность  осуществляется в процессе организации 

 различных видов детской деятельности  (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной,  музыкально-художественной, чтения), а 

также в ходе режимных моментов, в самостоятельной деятельности детей и во 

взаимодействии с семьями воспитанников ДОУ. 

 

Уровень учебной нагрузки в неделю: 

Возрастная группа 

Продолжительность 

НОД в соответствии с 

СанПиН 

Количество НОД 

в неделю 

Нагрузка  

День/неделя  

Для детей 3-4 лет  не более 15 мин. 10 
30 минут 

/2час 30 мин. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  НОД 
Продолжительность непрерывной образовательной деятельности 15 минут 

 
Образовательная область Вторая младшая группа 

 Количество НОД 

Вид деятельности В неделю В месяц В год 

ОО «Познавательное развитие» 

Ознакомление с окружающим миром 1 4 36 

Формирование элементарных математических 

представлений 
1 4 36 

ИТОГО 2 8 72 

ОО «Речевое развитие» 

Развитие речи 1 4 36 

ИТОГО 1 4 36 
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ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование 1 4 36 

Лепка 0,5 2 18 

Аппликация 0,5 2 18 

Музыка 2 8 72 

ИТОГО 4 16 144 

ОО «Физическое развитие» 

Физическое развитие в помещении 2 8 72 

Физическая культура на прогулке 1 4 36 

ИТОГО 3 12 108 

ИТОГО НОД 10 40 360 

 

 

4. Особенности традиционных праздников, событий, культурно-

массовых и спортивных мероприятий. 
В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел «Культурно-

досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздников, 

мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. В разделе обозначены 

задачи педагога по организации досуга детей для каждой возрастной группы. 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. Формировать 

умение занимать себя игрой.  

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной 

тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым 

темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного 

во время развлечения.  

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные 

праздники (Новый год, «Мамин день»). Содействовать созданию обстановки общей радости, 

хорошего настроения.  

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной 

деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; 

разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, 

потешки. Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. 

Создавать соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной 

деятельности детей. 

 

 

5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды   (центры деятельности) 
Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть:  

•содержательно-насыщенной, развивающей;  
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•трансформируемой;  

•полифункциональной;  

•вариативной;  

•доступной;  

•безопасной;  

•здоровьесберегающей;  

•эстетически-привлекательной. 

 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также территории, 

прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть 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). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком 

и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с 

разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 
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наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для исполь зования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 

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

обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

 

Помещение Вид деятельности, 

процесс 

Оснащение 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Спальная мебель 

 

Приемная Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

Информационный уголок 

Выставки детского творчества 

Наглядно – информационный материал 

Групповая 

комната 

 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Ознакомление с 

художественной 

литературой и 

художественно – 

прикладным творчеством 

Развитие элементарных 

математических 

представлений 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная 

творческая деятельность 

Ознакомление с природой, 

труд в природе 

Игровая деятельность 

Дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, 

воображения 

Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи 

Муляжи овощей и фруктов 

Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, рептилий 

ДВД проигрыватель, диски 

Детская мебель для практической деятельности 

Книжный уголок 

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница»,  

Природный уголок 

Конструкторы различных видов 

Мозаики, пазлы, настольные игры, лото. 

Развивающие игры по математике, логике 

Различные виды театров 

Физкультурное оборудование для гимнастики 
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после сна: массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики 

Центры развития активности детей в первой младшей группе 

Образовательн

ая область 

Центры активности          Содержание центра (материалы, 

оборудование) 

                                            Познавательное развитие детей 

Познавательно-

исследовательс

кая 

деятельность 

Центр природы 

 

Шкаф для пособий и оборудования.  

Природный материал  

Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, 

палочки,  

воронки, сито.  

Комнатные растения (по программе) с 

указателями. Лейки, опрыскиватель, палочки для 

рыхления почвы, кисточки. 

 
Центр математического 

развития 

 Набор объемных геометрических фигур.  

 
Центр сенсорики 

 

Плоскостные изображения предметов и объектов  

для обводки.  

Разрезные картинки и пазлы.   

Массажные мячики разных цветов и размеров.  

Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов  

Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.  

Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания 

узоров из них.  

Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» или 

«Duplo» и схемы выполнения построек из них.  

Мелкие и средние бусы разных цветов и леска  

для их нанизывания.  

Занимательные игрушки из разноцветных 

прищепок.  

 Речевое развитие детей 

Восприятие 

художественно

й литературы 

и фольклора 

 

Центр книги 

Открытая  витрина для книг.  

Столик, два стульчика 

Детские книги по программе и любимые книги 

детей,  

Книги, знакомящие с культурой русского народа:  

сказки, загадки, потешки, игры.  

Книжки-раскраски  

Развитие речи 
 

Центр речевого развития 

Центр «Будем говорить 

правильно» 

Пособия и игрушки для выработки направленной  

воздушной струи (надувные игрушки (воздушные 

шары). 

Настольно-печатные игры  

Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

Лото, домино и другие игры  

Игры по направлению «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности»  

 

Физическое развитие детей 
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Двигательная 

деятельность 

 

Центр двигательной 

активности 

Мячи средние разных цветов.  

Мячи малые разных цветов.  

Мячики массажные разных цветов и размеров.  

Круговая веревка.  

Флажки.  

Кегли.  

Длинная скакалка.  

Короткие скакалки.  

Летающая тарелка (для использования на 

прогулке).  

Центр сохранения здоровья 

ребенка 

1.Плакаты по правилам безопасности 

жизнедеятельности 

2. Дидактические игры по валеологии. 

Художественно-эстетическое развитие детей 

Изобразительн

ая 

деятельность 

 

Центр изобразительной 

деятельности 

 

Цветной мел.  

Гуашевые и акварельные краски.  

Фломастеры, цветные карандаши.  

Пластилин  

Цветная и белая бумага, картон  

природные материалы  

Ватман для коллективных работ   

Кисти, палочки, стеки, ножницы,.  

Клей.  

Доски для рисования мелом, фломастерами.   

Книжки-раскраски  

 Центр конструирования 

Строительные конструкторы с блоками среднего  

и мелкого размера.  

Небольшие игрушки для обыгрывания построек  

фигурки людей и животных, дорожные знаки,  

светофоры и т.п.).  

Транспорт (мелкий, средний, крупный).  

Машины легковые и грузовые  

Мозаика крупная  и схемы выкладывания  

узоров из нее.  

Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с 

деталями  

разного размера и схемы выполнения построек.  

Разрезные картинки (4—12 частей, все виды 

разрезов),  

пазлы.  

Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки,  

игрушки-шнуровки.  

Социально-коммуникативное   развитие детей 

Коммуникати

вная 

деятельность 

 

Центр сюжетно-ролевых  

игр 

 

Куклы разных размеров.  

Комплекты одежды и постельного белья для 

кукол,  

кукольные сервизы, кукольная мебель, коляски 

для кукол.  

Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр.  

Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр  
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Самообслужив

ание и 

элементарный 

бытовой труд 

Центр труда 

Детские  совок, щетка для сметания мусора  с 

рабочих мест.  

Контейнер для мусора.  

Фартуки. 

 

6. Методическое обеспечение Программы, средства обучения и 

воспитания.(Перечень методических пособий, обеспечивающих 

реализацию образовательной деятельности). 
 

«От рождения до школы»  Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования /Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С.Комаровой,М. А. Васильевой. – 2-е изд., испр. 

и доп. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - 336 с. 

Формирование целостной картины мира 

Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой. Система работы в первой младшей группе 

детского сада». - М. Мозаика-Синтез 2015г. 

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

представлений. Первая младшая группа. 

О.П. Власенко Комплексные занятия по программе «От рождения до школы под редакцией 

Н.Е. Вераксы. 1 мл. группа Е.Е. Хомяков.  

ОО «Речевое развитие» 

Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4года: Пособие для воспитателей и родителей 

/ Сост. В.В. Гербова и др. – М.: Изд. Оникс, 2011. – 272с. 

Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в первой младшей группе», М., Мозаика-синтез, 

2015 г 

О.П. Власенко Комплексные занятия по программе «От рождения до школы под редакцией 

Н.Е. Вераксы Первая младшая группа 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой  младшей группе 

детского сада.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Ермакова С.О. «Пальчиковые игры для детей от года до трех лет», Интернет источник. 

С.Н. Теплюк Игры-занятия на прогулке с малышами 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. Младшая группа. – М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 

2007 

Колдина Д.Н «Лепка и рисование с детьми 2-3лет. Конспекты занятий». - 

М.:МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2011г. 

Т.Г. Казакова Изобразительная деятельность младших дошкольников 

Д.Н. Колдина Рисование с детьми 2-3 лет 

Д.Н. Колдина Лепка 2-3 лет 

ОО «Физическое развитие» 

Лайзане С.Я. «Физкультурные занятия в детском саду». – М., Просвещение, 1999г 

Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  



План самообразования «Сказкотерапия как средство 

формирования развития речи детей 3–4 лет» 
 Бузакина Наталья 
 

«У кого в детстве не бывает сказки, 

тот вырастает сухим, колючим человеком, 

и люди об него ушибаются, 

как о лежащий на дороге камень, 

и укалываются как о лист осота» . 

Ирина Токмакова 

Тема: «Сказкотерапия, как средство развития речи детей 3-4 лет». 

Цель: Содействие развитию речи детей, обогащению словаря, развитию образного строя 

и навыков связной речи через сказку. 

Задачи: 

1. развитие умения связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

литературные произведения; 

2. обогащение словаря; 

3. развитие умения воспринимать, понимать и эмоционально откликаться на сказку; 

4. развитие представления об окружающем мире; 

5. воспитание интереса и любви к русскому народному творчеству; 

6. побуждение к использованию сказочных сюжетов в самостоятельной игровой и 

творческой деятельности. 

7. вызвать интерес к книгам и их рассматриванию; 

8. воспитывать любовь к художественной литературе; 

9. развивать традиции семейного чтения; 

Участники проекта: 

- воспитатели; 

- дети второй младшей группы; 

- родители; 

- музыкальный руководитель. 

Срок реализации: 1 год, 2020-2021 учебный год. 

Предполагаемый результат: 

В результате поставленных задач у детей сформировываются следующие знания, 

умения, навыки: 

- знание определенных сказочных сюжетов; 

- умение понимать сюжетную линию сказки; 

- развивается речь детей; умение излагать сказку связно, последовательно, логично, 

передавать в пересказе основные моменты сказочного произведения; 

- выражать свои мысли и чувства в речи; 

- умение передавать художественный образ в рисунке (иллюстрация, в словесной форме; 

-развитие потенциала, фантазии, воображения, способность к словотворчеству. 

Роль сказок в жизни детей 
Сказка сопровождает ребенка с самого раннего детства. Сказка, созданная в давние 

времена, живет до сих пор, увлекает детей и содержанием, и художественной формой. 
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Сказка – это рассказ о заведомо невозможном. Здесь есть обязательно что-то 

фантастическое, неправдоподобное: животные разговаривают, на первый взгляд 

обыкновенные предметы оказываются волшебными… 

Кто из нас не любил сказку в детстве? Наверное, не найдется такого человека. Со сказки 

начинается знакомство ребёнка с миром литературы, с миром человеческих 

взаимоотношений и со всем окружающим миром в целом. 

Актуальность выбранной темы 
В настоящее время, особую актуальность приобретает проблема развития речи детей 

дошкольного возраста. 

Развития связной речи ребенка является важнейшим условием его полноценного 

речевого и общего психического развития, поскольку язык и речь выполняют 

психическую функцию в развитии мышления и речевого общения, в планировании и 

организации деятельности ребенка, самоорганизации поведения, в формировании 

социальных связей. Язык и речь - это основное средство проявления важнейших 

психических процессов памяти, восприятия, мышления, а также развития других сфер: 

коммуникативной и эмоционально-волевой. Этим и обусловлен выбор моей темы. 

Само слово СКАЗКА – это устное, художественное произведение, преимущественно 

прозаического, волшебного, авантюрного или бытового характера, с установкой на 

вымысел. Овладение родным языком является одним из важных приобретений ребенка в 

дошкольном детстве. Именно приобретений, так как речь не дается человеку от 

рождения. Должно пройти время, чтобы ребенок начал говорить. А взрослые должны 

приложить немало усилий, чтобы речь ребенка развивалась правильно и своевременно. 

В современном дошкольном образовании речь рассматривается как одна из основ 

воспитания и обучения детей, так как от уровня овладения устной связной речью 

зависит успешность обучения детей в школе. Трудно отрицать роль сказок в 

формировании языковой культуры. Потому как при воспроизведении (пересказе, 

повторении, драматизации) сказок осуществляется развитие монологической и 

диалогической речи. Сказка развивает творческий потенциал, фантазию, воображение, 

способность к словотворчеству. 

Что же такое сказкотерапия? 
Сказкотерапия – это метод, использующий сказочную форму для речевого развития 

личности, расширения сознания и совершенствования взаимодействия через речь с 

окружающим миром. 

Основной принцип сказкотерапии – это целостное развитие личности, забота о душе (в 

переводе с греческого – забота о душе и есть терапия). Суть и жизнеспособность сказки, 

тайна ее волшебного бытия в постоянном сочетании двух элементов смысла: фантазии и 

правды. 

В каких случаях используется сказкотерапия для дошкольников? Сказкотерапия может 

быть использована по отношению к любому нормально развивающемуся ребенку 

дошкольного возраста. При этом, данный вид терапии также создает условия для работы 

с детьми, имеющими поведенческие нарушения, особенности в психофизическом и 

эмоционально-волевом развитии. 

У каждой группы сказок есть своя детская и взрослая аудитория. Детям 3-5 лет наиболее 

понятны и близки сказки о животных и сказки о взаимодействии людей и животных, В 
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этом возрасте дети часто идентифицируют себя с животными, легко перевоплощаются в 

них, копируя их манеру поведения. Начиная с 5 лет, ребенок идентифицирует себя 

преимущественно с человеческими персонажами: Царевнами, Царевнами, Солдатами и 

пр. Чем старше становится ребенок, тем с большим удовольствием он читает истории и 

сказки про людей, потому что в этих историях содержится рассказ о том, как человек 

познает Мир. 

Сказки для детей младшего возраста (3-4 года) просты, носят цикличный характер – 

многократное повторение сюжета с небольшими изменениями. Эта особенность 

народных сказок позволяет ребенку лучше запомнить её, побуждает интерес к слову. 

Сказки являются эффективным средством развития речи у детей младшего дошкольного 

возраста, поэтому активно использую их в своей работе. 

ЭТАПЫ ПРОЕКТА: 

1. Подготовительный. 

Определение проблемы проекта. 

Анкета для родителе по развитию речи. 

Вызвать интерес детей и родителей к теме проекта. 

Оформление книжного уголка. 

Изучение литературы, отбор технологий, подбор диагностического материала. Список 

методической литературы 

2. Практический этап. 

Для детей. 

1. Познакомить детей со сказками. 

2. Образовательная деятельность по развитию речи с использованием сказок. 

3. Рассматривание иллюстраций по сказкам (выделить героев, определить их характер). 

4. Изготовление декораций и атрибутов для показа сказки «Репка». 

5. Чтение и рассказывание сказок. 

6. Сюжетно – ролевые игры: «В гости к сказкам», «Поможем сказке» и т. д. 

7. Подбор загадок по сказкам. 

8. Открытый просмотр «Рассказываем сказку «Репка». 

Для родителей. 

1. Помощь родителей в подборе сказок. 

2. Чтение сказок с родителями дома. 

3. Оказание помощи в подготовке атрибутов к сказкам. 

4. Рисунки родителей для создания книги «Наши любимые сказки». 

Заключительный. 

Обобщение результатов. Подведение итогов. Показ инсценировки сказки. 

План работы с родителями 

1. Консультация «Сказкотерапия или сказочное лечение души». Оказать помощь 

родителям в воспитании детей искусством. Консультация для родителей «Положи своё 

сердце у чтения». 

Консультация для родителей «Воспитание сказкой». 

2. Выставка семейных рисунков «Моя любимая сказка». Привлечь родителей к участию 

в жизни детского сада. Вызвать у детей и родителей положительные эмоции. 
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3. Изготовление костюмов, атрибутов для театрализованной деятельности. Вызвать у 

родителей интерес и желание участвовать в жизни детского сада. Привлечение 

родителей к инсценировке сказки. 

4. Создание книжного уголка. Акция «Подари детям книгу». 

Реализация проекта будет способствовать: 

- расширению словарного запаса и формированию связного высказывания; 

- привития любви к людям, книгам, окружающему миру; 

- социально – эмоциональному развитию детей; 

- включению родителей в педагогический процесс. 

Формы работы: 

- Чтение детям сказок. 

- Беседы по содержанию сказок. 

-Пальчиковые игры по сказам. 

- Подвижные игры. 

- Рассматривание иллюстраций к сказкам для правильного восприятия текста сказок. 

- Инсценировка сказок. 

- Дидактические игры. 

- Отгадывание загадок по сказкам. 

-Художественно-продуктивная деятельность (работа в раскрасках, аппликация, лепка). 

Перспективный план работы со сказкой (2-я мл. группа). 

СЕНТЯБРЬ 

Определить уровень развития речи детей – диагностирование. Выявление трудностей у 

детей. 

Анкета для родителей по развитию речи детей 

Консультация «Сказкотерапия или сказочное лечение души». 

Октябрь 

1. Рассказывание русской народной сказки «Репка». 

2. Пальчиковая гимнастика «Репка» 

Пальчиковая игра “репка” 

Слова Действия 

“Репку мы сажали” Понарошку роем своими руками лунку на ладони ребёнка 

“Репку поливали” Его ручкой изображаем будто вода льется из лейки 

“Вырастала репка” Выпрямляем его пальчики по-очереди 

“Хороша и крепка!” Цепляем свои пальцы за ручку малыша и тянем каждый в свою 

сторону 

“Вытянуть не можем! 

Кто же нам поможет? 

Тянем - потянем, тянем - потянем. Ух!” Расцепляем руки и трясем кистями 

3. Инсценировка Сказки «Репка» 

4. Дидактическая игра Выложи сказку «Репка". 

Педагог. Разложите карточки по порядку. Кто первым пришел тянуть репку? Кто 

пришел раньше — бабушка или внучка? Кто пришел потом? Кто пришел тянуть репку 

последним? Расскажите по картинкам, что было сначала, что потом? (Задание 

повторяется.) 
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5. Чтение потешки «Репка» 

Уродися репка, 

Ни густа, ни редка. 

С мышиный хвост, 

С тараканий нос. 

6. Лепка "Репка". 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Работа с родителями по пополнению книжного уголка русскими народными сказками. 

Изготовление атрибутов для театрализованной деятельности 

для сказки «Репка». 

Консультация для родителей «Положи своё сердце у чтения». 

НОЯБРЬ 

1. Рассказывание русской народной сказки «Колобок». 

2. Беседа по сказке «Колобок» 

3. Пальчиковая игра «Колобок» 

Я, колобок, колобок, 

(катают в руках воображаемый колобок) 

По сусекам скребен, 

(правой ладонью скребут по левой ладони) 

По амбару метен, 

(имитируют подметание пола) 

На сметане мешан, 

(делают круговые движения кистью правой руки) 

В печку сажен, 

(показывают обе руки, вытянутые вперед) 

На окошке стужен. 

(рисуют руками окошко) 

Я от бабушки ушел, 

Я от дедушки ушел. 

(перебирают указательным и средним пальцем 

4. Показ настольного театра «Колобок». 

5. Слушание аудиозаписи «Колобок». 

6. Инсценировка сказки «Колобок». 

7. Подвижная игра «Колобок» 

Покатился колобок (бегут на месте) мимо зайки (изображают зайца: показывают ушки, 

лапки, хвостик) прыг – прыг – скок. (прыгают на месте, руки на поясе) 

Покатился колобок (бегут на месте) мимо мишки (изображают медведя) прыг – прыг – 

скок. (прыгают на месте, руки на поясе) 

Покатился колобок (бегут на месте) мимо волка (изображают волка: пружинистый шаг 

на месте, хватательные движения руками) прыг – прыг – скок. (прыгают на месте, руки 

на поясе) 

Покатился колобок (бегут на месте) мимо лисоньки (изображают лису) хлоп – хлоп. 

(хлопают в ладоши). 

Лиса догоняет колобков. 
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8. Отгадывание загадок по сказке «Колобок» 

9. Рисование «Катиться колобок по дорожке» 

10. Чтение потешки «Колобок» 

Я с утра взялась за дело: 

Пластилин в руках согрела 

И слепила колобок, 

Колобок - румяный бок. 

У него и нос, и рот, 

Жаль, что песен не поёт! 

Очень я лепить люблю! 

Волка серого слеплю, 

Зайца трусоватого, 

Мишку косолапого, 

А лисицу? 

Нет пока! 

Чтоб не съела колобка! 

11. Д/и выложи сказку «Колобок» 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Изготовление костюмов, атрибутов для театрализованной деятельности 

для сказки «Колобок» 

ДЕКАБРЬ 

1. Рассказывание русской народной сказки «Теремок». 

2. Показ настольного театра «Теремок». 

3. Вспомним сказку по иллюстрациям. 

4. Рассказывание детьми сказки «Теремок» с помощью мнемотаблицы 

5. Пальчиковая игра «Теремок» 

На полянке теремок 

(ладошки соединяем домиком) 

дверь закрыта на замок 

(пальцы сомкнуты в "замок") 

Из трубы идет дымок 

(сомкнуть пальцы в колечки) 

вокруг терема забор 

(руки перед собой,пальцы прямые и сомкнутые) 

чтобы не забрался вор. 

тук-тук-тук 

тук-тук-тук 

(кулачок стучит по ладони) 

Открывайте,я ваш друг! 

(Руки развести в стороны) 

6. Чтение потешки 

В руки мы берем совочек, 

Сыплем желтенький песочек. 

Помогай мне, не ленись! 
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Наш куличик, получись! 

7. Подвижная игра «Теремок» 

«Вот стоит теремок 

Он не низок, не высок. 

Как войдёт в него зверёк, 

Так захлопнется замок. Хлоп». 

В это время дети, герои сказки, вбегают в круг и выбегают из него. На слово «Хлоп» 

дети опускают руки. Кто не успел выбежать из круга, перестаёт быть «зверьком» и 

встаёт в круг - «теремок». Игра повторяется, пока не останется за кругом самый ловкий 

ребёнок. Затем дети, стоящие в кругу надевают маски или медальоны и игра 

повторяется. 

9. Рисование палочек. - 

Учить видеть взаимосвязь между содержанием литературного текста и рисунки к нему, 

правильно держать кисточку, проводить прямые отрывистые линии, передавая в рисунке 

определённую форму. 

10. Инсценировка сказки «Теремок» 

11. Отгадывание загадок по сказке «Теремок» 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Консультация для родителей «Воспитание сказкой». 

ЯНВАРЬ 

1. Чтение русской народной сказки «Курочка ряба» 

2. Рассказывание детьми сказки «Курочка ряба» с помощью мнемотаблицы 

3. Прослушивание аудиоскази «Курочка ряба» 

4. Дидактическая игра. Выложи сказку «Курочка Ряба». 

Педагог. А на этих карточках какая сказка нарисована? Какую картинку мы положим 

первой? Кто на ней нарисован? Кто жил у бабушки и дедушки? Какую картинку надо 

положить теперь? Что сделала курочка? Найдите нужную картинку? Что было потом? 

Кто раньше пробовал разбить яичко — дедушка или бабушка? Что случилось потом? 

Какую картинку мы положим последней? Как курочка утешала бабушку и дедушку? 

(Дети выкладывают карточки, отвечая на вопросы педагога.) Снесла курочка много 

яичек не золотых, а простых. И из них вылупились цыплята. 

5. Чтение стихотворения «Цыплята» 

Пищат живые шарики, 

Пшено клюют с руки. 

Не знаю, где тут курочки, 

А где тут петушки. 

Кудахчет громко курица, 

Взволнована она: 

Наверно детям маленьким 

Нельзя давать пшена. 

(Г. Бойко) 

6. Пальчиковая гимнастика «Про курочку рябу» 

Курочка Ряба, бабе и деду 

Яйцо золотое снесла к обеду. («Колечки») 
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Били яичко и баба, и дед 

Но не смогли разбить на обед. («Молоточки») 

Мышка-норушка мимо бежала («Волны») 

Яичко смахнула, оно и упало. («Лучики») 

Плакали горько баба и дед («Колечки») 

Яйцо их разбилось, пропал их обед («Лучики») 

С тех пор уже Ряба бабе и деду («Колечки») 

Несет лишь простые яйца к обеду. («Кулачки») 

7. Рисование «Цыплята на лужайке» 

8. Инсценировка сказки «Курочка ряба» 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Привлечение родителей к инсценировке сказки, по выбору родителей. 

Консультация для родителей: «Использование различных видов театра при 

ознакомлении детей со сказкой».(папка-ширма). 

Изготовление костюмов, атрибутов для театрализованной деятельности. 

ФЕВРАЛЬ 

1. Чтение русской народной сказки «Маша и медведь». 

2. Показ настольного театра «Маша и медведь». 

3. Рассказывание детьми сказки «Машенька и медведь» с помощью мнемотаблицы. 

4. Чтение потешки «Солнышко» 

Солнышко, солнышко, 

Красное солнышко, 

Выйди поскорее, 

Будь к нам подобрее! 

Твои детки плачут, 

По лужочку скачут, 

Соломку жгут — 

Тебя в гости ждут! 

5. Подвижная игра «У медведя во бору» 

6. Пальчиковая гимнастика «Машина каша» 

Маша каши наварила Указательным пальцем 

Маша кашей всех кормила правой руки «мешают» 

Положила Маша кашу в левой ладошке. 

Кошке – в чашку Загибают по одному 

Жучке – в плошку пальчику на обеих 

А коту – в большую ложку руках на каждое 

В миску курицам, цыплятам название посуды. 

И в корытце поросятам. 

Всю посуду заняла, Разжимают пальцы. Сдувают 

Все до крошки раздала воображаемые крошки с ладони 

7. Игры-пазлы «Маша имедведь) 

8. Раскрашивание медведя. 

9. Отгадывание загадок по сказке «Маша и медведь» 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
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Консультация для родителей: «Как ускорить процесс понимания сказки» (папка-ширма). 

Изготовление костюмов, атрибутов для театрализованной деятельности. 

МАРТ 

1. Чтение русской народной сказки «Волк и козлята». 

2. Показ настольного театра «Волк и козлята». 

3. Н/печатная игра «Собери картинку». 

4. Игры-имитации «Волк», «Козлята». 

5. Рассказывание сказки «Волк и козлята» при помощи моделирования. 

6. Пальчиковая гимнастика «Козочка» 

Дай молока нам, Козочка, дети показывают, как доят козу. 

Хоть капельку – на донышке. 

Ждут тебя козлятки из пальчиков делают рожки. 

Малые ребятки. 

Дай им сливок ложечку, загибают пальцы. 

Творогу немножечко, 

Масла, простоквашки, 

Молочка для кашки. 

Всем даёт здоровье снова доят. 

Молоко козье. 

7. Подвижная игра «Как мы поили козлят» 

Координация речи с движениями, развитие подражательности, творческого 

воображения. 

Стало жарко, будто в печке, дети идут в хороводе 

Замолчали птицы. 

Мы козлят погнали к речке идут по кругу друг за другом, 

Надо им напиться взмахивая «хворостинкой». 

Саргис, пёстрый пёс дворовый, 

Как навстречу бросится! Прыжок в круг 

8. Чтение потешки «Волк», «Коза» 

9. Апликация «Домик»-Учить детей составлять изображение из нескольких частей, 

соблюдая определенную последовательность; правильно располагать его на листе. 

Закреплять знание геометрических фигур (квадрат, треугольник). 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Кольсультация для родителей: «Использование мнемотаблиц при ознакомлении со 

сказкой» (папка-ширма). 

Изготовление костюмов, атрибутов для театрализованной деятельности. 

АПРЕЛЬ 

1. Чтение русской народной сказки «Заюшкина избушка». 

2. Показ настольного театра «Заюшкина избушка». 

3. Игра-пазлы «Заюшкина избушка». 

4. Рассказывание детьми сказки «Заюшкина избушка» с помощью мнемотаблицы. 

5. Пальчиковая гимнастика «Новый дом» 

Тук-тук-тук, тук-тук-тук! (ударяют кулачок о кулачок) 

Молоток бери, мой друг! 
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Мы построим новый дом, (руки над головой) 

Есть окошко в доме том. (руки рисуют квадрат) 

Есть еще одно, повыше, (складывают пальцы треугольником) 

Есть труба вверху на крыше. (кулак, большой палец вверх) 

Дом готов, зовем гостей: (руки вперед) 

«Приходите, поскорей!» (приглашающий жест руками) 

6. Инсценировка сказки «Заюшкина избушка» 

7. Потешки про зайку 

Зайка прыгнул из куста, 

А полянка – то не та. 

Думал веселиться, 

Глядь, а там лисица. 

И пустился наутек, 

Убежал за бугорок, 

С горки быстро 

Скок – поскок. 

8. Загадки по сказке 

9. Нентрадиционная техника рисования «Заюшкина избушка»-Знакомить с 

нетрадиционными методами рисования,ледяной дом рисовать кирпичики картошкой, 

деревянный проводить линии кистью. 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Изготовление костюмов, атрибутов для театрализованной деятельности. 

МАЙ 

1. Чтение русской народной сказки «Три медведя». 

2. Показ настольного театра «Три медведя». 

3. «Отгадай загадку» (отгадывание загадок о героях сказки). 

4. Слушание аудиозаписи сказки «Три медведя». 

6. Конструирование из строительного материала «Дом для медведя», стол, стульчик, 

кроватка для маши. 

7. Подвижная игра «Мишка вылез из берлоги» 

Мишка вылез из берлоги, 

Огляделся на пороге. (Повороты влево и вправо) 

Потянулся он со сна (Потягивания — руки вверх) 

К нам опять пришла весна. 

Чтоб скорей набраться сил, 

Головой медведь крутил (Вращения головой) 

Наклонился взад — вперед (Наклоны взад-вперед) 

Вот он по лесу идет (Идем вперевалку) 

Ищет мишка корешки 

И трухлявые пеньки Приседаем,повороты головой влево-вправо) 

В них съедобные личинки- 

Для медведя витаминки (Наклоны:правой рукой коснуться левой ноги, по 

том наоборот) 

Наконец медведь наелся 
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И на бревнышке уселся (Дети садятся на пол) 

8. Лепка «Миски для медведей»-Упражнять в скатывании шаров из пластилина 

круговыми движениями рук, в сплющивании в ладонях комка, учить пальцами делать 

углубление. 

10. Инсценировка сказки «Три медведя» на последнем род. собрании для родителей. 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Оформление выставки рисунков: «Моя любимая сказка» (сотворчество детей и 

родителей) 

Изготовление костюмов, атрибутов для театрализованной деятельности. 
ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Необходимыми условиями успешной реализации данного раздела рабочей программы являются:
	Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
	План работы с родителями на 2020–2021учебный год
	(вторая младшая группа)
	План самообразования «Сказкотерапия как средство формирования развития речи детей 3–4 лет»

