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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

 
Рабочая программа разработана с учетом специфики особенностей развития дошкольников четвертого года жизни и основных принципов 

построения психолого-педагогической работы. Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами 

Федерального уровня:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012 г. 

 Приказ Минобразования и науки РФ № 1155 от 17.10.2013г.  «Об утверждении Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

Дошкольного Образования» (ФГОС ДО); 

 Приказ Минобразования и науки РФ № 1014 от 30.08.2013г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

 Семейный кодекс РФ № 223 от 08.12.1995г. (доп. и изменения) 

 Основная образовательная программа дошкольного образования МОУ Д/с № 301 

 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» ст. 48 «Обязанности и ответственность педагогических работников» гласит: «1. Педагогические 

работники обязаны: 1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию 

преподаваемых учебных предметов, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой».               

Однако в законе нет прямого определения рабочей программы и не обозначены требования к ней. На основе анализа педагогической практики и 

методических рекомендаций для учителей школ нами была разработана рабочая программа воспитателя второй младшей группы.  

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей младшего дошкольного возраста (с 3 до 4 лет) и 

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. Программа 

включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Рабочая программа является стратегической основой действий педагога и выступает в качестве перспективного плана работы группы в режиме 

развития. 

 

Срок реализации программы — 1 год (2019/2020 учебный год). 
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1.2.  ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Принцип самоценности младшего дошкольного возраста, его полноценное проживание. Каждый период детства рассматривается не как 

подготовка к будущей жизни, а как настоящая, самобытная, неповторимая жизнь. Ценность младшего дошкольного возраста заключается в том, 

что оно позволяет ребенку в индивидуальных и совместных со взрослыми занятиях осуществлять разные виды свободной деятельности -— 

играть, рисовать, слушать сказки и рассказы, экспериментировать, конструировать, помогать взрослым. Эти виды деятельности, не 

предполагающие выполнения каких-либо жестких правил и норм, ребенок осуществляет по собственному желанию, сам процесс их выполнения и 

их итоги радуют детей. Но вместе с тем многообразие этих видов дает детям достаточно много знаний, умений и навыков, а главное — развивает 

их чувства, мышление, воображение, память, внимание, волю, нравственные качества, тягу к общению со сверстниками и взрослыми. 

Принцип деятельности. Решение образовательных задач в данном возрасте должно опираться на характерный для этого возрастной этап виды 

детской деятельности и общения со взрослым. В младшем дошкольном возрасте развитие разных сторон психики ребенка происходит в ведущей 

для этого периода предметной деятельности. В соответствии с этим содержание программы построено на включении детей в самостоятельные и 

совместные со взрослым действия с разнообразными предметами, экспериментирование с водой, песком, пластическими материалами, красками, 

в игры со взрослыми и сверстниками. 

Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, который реализуется в личностно-ориентированном                                                                                            

взаимодействии взрослых с детьми. Личностно-ориентированное взаимодействие предполагает создание условий для эмоционального 

благополучия каждого ребенка, уважение к его интересам и потребностям, предоставление права на реализацию своей индивидуальности. Дети 

младшего дошкольного возраста особенно чувствительны к отношению взрослого. Доброжелательность и эмоциональная выразительность 

взрослого, внимание к настроению ребенка, отношение к нему как к самоценной личности — все это не второстепенные, а главные моменты при 

взаимодействии с маленькими детьми. Такое взаимодействие является основным условием эмоционального благополучия маленького ребенка и 

его полноценного развития. 

Личностно-ориентированное взаимодействие позволяет осуществлять индивидуальный подход в воспитании и обучении детей.                                                                                          

Принцип поддержки инициативы детей в разных видах деятельности. В программе предусматривается предоставление каждому ребенку 

возможности выбора игр, занятий, материалов. Даются методические рекомендации воспитателям по проведению наблюдения за развитием детей 

с целью постановки индивидуальных образовательных задач. 

Принцип полноты содержания образования. Требования ФГОС ДО к содержанию образования детей предполагают обеспечение условий для 

всестороннего развития ребенка. Содержание дошкольного образования включает следующие сферы развития ребенка: познавательное, речевое, 

социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие. В программе предусмотрено создание условий для всех линий 

развития. 

Принцип интеграции содержания образования. В соответствии с современными психолого-педагогическими представлениями, содержание 

образования детей должно быть не узко-предметным, а интегрированным. Принцип интеграции предполагает сочетание и взаимопроникновение в 

педагогическом процессе разных видов детской деятельности. Это обеспечивает полноту реализации возможностей ребенка, целостность 

восприятия им окружающего мира, его всестороннее развитие. В данной программе принцип интеграции реализуется в том, что большинство 

разработанных игр и занятий имеет комплексный характер. Подразделение игр по отдельным направлениям развития достаточно условно, 

поскольку каждая игра в той или иной мере активизирует все психические 
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процессы, разные виды деятельности и способности ребенка.  

Программа также предполагает гибкое планирование педагогического процесса, которое позволяет воспитателям и педагогам объединять 

предметно-практическую, игровую, познавательную, художественно-эстетическую и другие виды детской деятельности в разных сочетаниях. 

Принцип преемственности, заложенный в современной концепции непрерывного образования. Теоретические основания программы, ее цели, 

задачи и содержание обеспечивают преемственность образования детей на разных возрастных этапах дошкольного возраста. Принцип 

преемственности предполагает также достижение согласованности в подходах к воспитанию и обучению ребенка в образовательном учреждении 

и семье.                                                                          

Принцип сотрудничества с семьей реализуется в данной программе как в организационном, так и в содержательном плане. Программа включает 

план работы по организации взаимодействия педагогов и родителей. Игры и занятия, описанные в программе, легко могут быть организованы в 

домашних условиях. 

 

2. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ЧЕТВЕРТОГО ГОДА ЖИЗНИ 

В три года или чуть раньше любимым выражением ребенка становится «я сам». Ребенок хочет стать «как взрослый», но, понятно, быть им не 

может. Отделение себя от взрослого – характерная черта кризиса трех лет. 

    Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций как любовь к близким, привязанность к 

воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости - сопереживать, 

утешать сверстника, помогать ему, он может стыдиться своих плохих поступков, хотя, надо отметить, эти чувства неустойчивы. 

Взаимоотношения, которые ребенок четвертого года жизни устанавливает со взрослыми и другими детьми, отличаются нестабильностью и 

зависят от ситуации.  Большим эмоциональным благополучием характеризуются девочки. 

    Поскольку в младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и поступки ситуативны, последствия их ребенок не 

представляет, нормально развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. 

Стремление ребенка быть независимым от взрослого и действовать как взрослый может провоцировать небезопасные способы поведения.                                                                                                          

    3–4-летние дети усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»), могут увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Однако при этом дети выделяют не 

нарушение самой нормы, а нарушение требований взрослого («Вы сказали, что нельзя драться, а он дерется»). Характерно, что дети этого 

возраста не пытаются указать самому ребенку, что он поступает не по правилам, а обращаются с жалобой к взрослому. Нарушивший же правило 

ребенок, если ему специально не указать на это, не испытывает никакого смущения. Как правило, дети переживают только последствия своих 

неосторожных действий (разбил посуду, порвал одежду), и эти переживания связаны в большей степени с ожиданием последующих за таким 

нарушением санкций взрослого.                                                                                         

    В три года ребенок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: девочка-женщина, мальчик-мужчина. Он адекватно 

идентифицирует себя с представителями своего пола, имеет первоначальные представления о собственной гендерной принадлежности,  
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аргументирует ее по ряду признаков (одежда, предпочтения в играх, игрушках, прическа и т.д.). В этом возрасте дети дифференцирует других людей 

по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. Начинают проявлять интерес, 

внимание, заботу по отношению к детям другого пола.  

    У нормально развивающегося 3-летнего человека есть все возможности овладения навыками самообслуживания – самостоятельно есть, 

одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу 

четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной 

комнате. Подобные навыки основываются на определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, одним из основных компонентов 

которого является уровень развития моторной координации.                                                                                                    

    В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность составляет не менее половины времени бодрствования). 

Ребенок начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро 

пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 3-4 года – также благоприятный возраст для начала целенаправленной работы 

по формированию физических качеств (скоростных, силовых, координации, гибкости, выносливости). 

    Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе 

самом. В этом возрасте у ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он 

знаком с основными цветами (красный, желтый, зеленый, синий). Если перед ребенком выложить карточки разных цветов, то по просьбе 

взрослого он выберет 3–4 цвета по названию и 2–3 из них самостоятельно назовет. Малыш способен верно выбрать формы предметов (круг, овал, 

квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, но может еще путать овал и круг, квадрат и прямоугольник. Ему известны слова «больше», 

«меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. Труднее выбрать «самый большой» 

или «самый меньший» из 3-5 предметов (более пяти предметов детям трехлетнего возраста не следует предлагать).                                                                                      

    В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На 

основании опыта у них складываются некоторые пространственные представления. Они знают, что рядом со столом стоит стул, на диване лежит 

игрушечный мишка, перед домом растет дерево, за домом – гараж, под дерево закатился мяч. Освоение пространства происходит одновременно с 

развитием речи: ребенок учится пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлогами и наречиями).                                                                                                             

    В этом возрасте ребенок еще плохо ориентируется во времени. Время нельзя увидеть, потрогать, поиграть с ним, но дети его чувствуют, вернее, 

организм ребенка определенным образом реагирует: в одно время хочется спать, в другое – завтракать, гулять.  

    Представления ребенка четвертого года жизни о явлениях окружающей действительности обусловлены, с одной стороны, психологическими 

особенностями возраста, с другой, его непосредственным опытом. Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на 

стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, 

молоко, одежду, обувь); имеет представления о знакомых средствах передвижения (легковая, грузовая машина, троллейбус, самолет, велосипед и 

т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках (новый год, день своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, 

холодный, вода теплая и холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); 

различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На четвертом году жизни малыш различает по форме, окраске, 
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 вкусу некоторые фрукты и овощи, знает 2–3 вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых. 

    Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость проявляется по-разному. Обычно малыш может заниматься в 

течение 10–15 минут, но привлекательное занятие длится достаточно долго, и ребенок не переключается и не  отвлекаются от него.                                                                                                           

    Память трехлеток непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту 

информацию, которая остается в их памяти без всяких внутренних усилий (легко заучивая понравившиеся стихи и песенки, ребенок из 5–7 

специально предложенных ему отдельных слов, обычно запоминает не больше двух–трех). Положительно и отрицательно окрашенные сигналы, и 

явления запоминаются прочно и надолго.                                                                                            

    Мышление 3-летнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путем непосредственного действия с предметами 

(складывание матрешки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В наглядно-действенных задачах ребенок учится соотносить 

условия с целью, что необходимо для любой мыслительной деятельности. 

    В три года воображение только начинает развиваться, и прежде всего, в игре.  Малыш действует с одним предметом и воображает на его месте 

другой: палочка вместо ложечки, камушек вместе мыла, стул – машина для путешествий и т. д.  

 

 

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Цель программы: обеспечение всестороннего развития ребенка в период дошкольного детства: интеллектуального, физического, эмоционального, 

нравственного, волевого, социально – личностного, через соответствующую его возрастным особенностям развивающую среду.  Введение, 

ребенка в окружающий мир осуществляется путем его взаимодействия с различными сферами бытия (миром людей, природы и др.)  и культуры 

(изобразительным искусством, музыкой, детской литературой и родным языком, математикой и др.). 

Для достижения цели необходимо решить в рамках реализации основной части образовательной программы МОУ Д/с № 301 следующие задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

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

здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 
4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
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6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования;  

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

10) Физическое развитие в ходе освоения детьми основных видов двигательной активности, приобщение к здоровому образу жизни; 

11) Развитие игровой деятельности детей, обеспечивающее преемственность раннего и дошкольного возраста и полноценное становление 

ведущей деятельности дошкольников; 

12) Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках рабочих программ других возрастных групп; 

13) Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

 

Программа обеспечивает развитие личности детей в различных видах деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

4.1.  ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ ВО ВТОРОЙ 

МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 

Одно из важных условий воспитательно-образовательной работы в дошкольном учреждении – правильная организация предметно-развивающей 

среды, которая позволит каждому ребенку найти свое занятие по душе, поверить в свои силы и способности, научиться взаимодействовать с 

педагогами и сверстниками, понимать и оценивать их чувства и поступки. Развивающая предметная среда является основным средством 

формирования личности ребенка и источником его знаний и социального опыта. Среда, окружающая детей в детском саду, должна обеспечивать 

безопасность их жизни, способствовать укреплению здоровья и закаливанию организма каждого их них.  

    В связи с введением ФГОС к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования, которые 

представляют собой совокупность требований, обеспечивающих реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, является создание развивающей образовательной среды: - обеспечивающей духовно-нравственное развитие и воспитание детей; 
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 - высокое качество дошкольного образования, его доступность, открытость и привлекательность для детей и их родителей (законных 

представителей) и всего общества; - гарантирующей охрану и укрепление физического и психологического здоровья воспитанников; - 

комфортной по отношению к воспитанникам и педагогическим работникам.  

Создавая предметно-развивающую среду в нашей группе, мы опирались на принцип активности, стабильности, гибкого зонирования. В группе 

созданы условия для взаимодействия детей с воспитателем и друг с другом. Мы стараемся обогатить среду такими элементами, которые бы 

стимулировали познавательную, развивающую, двигательную активность детей. Содержание предметно-развивающей среды соответствует 

интересам мальчиков и девочек, периодически изменяется, варьируется, постоянно обогащается. Среда, окружающая детей в детском саду, 

должна обеспечивать безопасность их жизни, способствовать укреплению здоровья и закаливанию организма каждого их них. 

Именно в этот период происходит его переход к новым отношениям со взрослыми, сверстниками и предметным миром. Главные задачи этого 

этапа: обеспечение эмоционально – положительного самочувствия, поощрение самостоятельности, накопление опыта предметно – 

познавательной и коммуникативной деятельности. Обстановка в нашей группе создается прежде всего, как комфортная и безопасная для ребенка.                                                                                                

Функции предметно-развивающей среды во второй младшей группе: Познавательная – удовлетворяет потребность ребенка в освоении 

окружающего мира, стимулирует познавательную активность; Коммуникативная – стимулирует речевое развитие, позволяет ребенку познать 

азы общения и взаимодействия; Оздоровительная – стимулирует двигательную активность, обогащает двигательный опыт, приобщает к 

культуре здоровья; Творческая – приобщает детей к творческой деятельности, способствует саморазвитию и самореализации. В нашей группе 

предметно-развивающая среда разделена на уголки-микроцентры для самостоятельной деятельности детей.  

Маленькие дети - деятели, следовательно, их пребывание в дошкольном учреждении должно быть организованно так, чтобы каждый получил 

возможность участвовать в играх, двигательных упражнениях, обследовании свойств и качеств предметов, рисовании, лепке, элементарном труде. 

Одним из самых любимых уголков в группе является центр двигательной активности. Он лаконично и гармонично вписывается в пространство 

групповой комнаты. Он пользуется популярностью у детей, поскольку реализует их потребности в двигательной активности. Здесь есть: коврики, 

дорожки массажные (для профилактики плоскостопия); мячи; обручи; скакалки; кегли; кубы; шнуры длинные и короткие; мешочки с грузом; 

ленты на колечках разных цветов; флажки; атрибуты для проведения подвижных игр и утренней гимнастики; платочки основных цветов; ловилки; 

детский баскетбол и др. Многие тренажёры изготовлены нашими руками и руками родителей. Все они подобраны с учётом возраста детей, 

целесообразности и безопасности в применении. 

Дети с увлечением играют в центрах сюжетно-ролевых игр, где они пытаются воспроизводить те действия взрослых, которые он наблюдает в 

своей повседневной жизни. Игра является важным условием социального развития детей. Поэтому, нами для развития совместной игры в группе 

созданы необходимые условия: оборудована игровая зона детской мебелью,  мы внесли различные атрибуты для игры в «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Автобус», «Водители» и др. ; куклы; игрушечные дикие и домашние животные; наборы кухонной и чайной 

посуды; набор овощей и фруктов; машины крупные и средние; грузовые и легковые; телефон, руль, весы, сумки, ведёрки, утюг, гладильная доска, 

молоток и др. ; кукольные коляски; игрушки-забавы; одежда для ряженья, в том числе атрибуты копии и их заместители, которые помогут 

ребенку использовать накопленный опыт в мире игры. 

Т.к. в нашей группе из 28 детей 16 мальчики, которые предпочитают игры с машинками, нами изготовлен центр «Дорога», где дети играют с 
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большим увлечением, учатся взаимодействовать друг и другом, соблюдать чёткие правила игры и закрепляют знания ПДД. Имеется 

необходимое оборудование для игр в «Семью», «Больницу», «Магазин», «Парикмахерскую». Эти атрибуты имеют несколько назначений. 

Атрибуты игры «Больница», используются для игры «Аптека», атрибуты игры «Магазин», используются для игры «Кафе», игры «Автобус» для 

игры «Дорога» и т.д.                                                                                                 

Рядом мы разместилимузыкально – театральный центр. Задачи которого: развитие слухового восприятия и внимания; формирование 

исполнительских навыков; развитие творчества детей на основе литературных произведений. Музыкальные инструменты доставляют детям много 

радостных минут и развивают фонематический слух и чувство ритма. Мы стараемся знакомить малышей с различными видами театра. 

Оборудование и материалы, которые есть у нас в уголке: набор шумовых коробочек; звучащие игрушки, контрастные по тембру и характеру 

звукоизвлечения (колокольчики, бубен, дудочки, металлофон, барабан, погремушки и др. 

Центр театрализованной деятельности – важный объект развивающей среды, поскольку одним из самых эффективных средств развития и 

воспитания ребенка в младшем дошкольном возрасте является театр и театрализованные игры. Именно театрализованная деятельность помогает 

быстрее адаптироваться, сплотить группу, объединить детей интересной идеей, новой для них деятельностью. В этом уголке мы разместили 

различные виды театров и внесли атрибуты для самостоятельной театрализованной деятельности детей. Настольный театр, пальчиковый театр, 

плоскостной театр, шапки маски, атрибуты к сказкам. 

Книжный центр. Задачи: формирование навыка слушания, умения обращаться с книгой; формирование и расширение представлений об 

окружающем. Мы даём детям первые уроки самостоятельного общения с книгой: знакомим с уголком книги, его устройством и назначением, 

учим рассматривать книги только там (брать книги чистыми руками, перелистывать осторожно, не рвать, не мять, не использовать для игр; после 

того как посмотрел, всегда класть книгу на место).  

Наши малыши любят, когда мы читаем с ними книги и рассматриваем картинки, поэтому здесь у нас много яркой, красочной и интересной 

литературы по программе  

Центр изобразительной деятельности. В младшем возрасте является одним из центров эмоционального благополучия ребёнка в группе, 

развитие его художественных способностей и интересов. В изобразительной деятельности мы разместили различные материалы с 

разнообразными средствами изображения, наборы цветных карандашей, гуашь, цветные восковые мелки, кисточки - тонкие и толстые, с целью 

формирования у малышей представления об их выразительных возможностях. Кроме этого разместили материалы для лепки и аппликации, 

трафареты.   

Центр природы. Задачи: воспитывать любовь и бережное отношение к природе. Оборудование и материалы, которые есть у нас уголке:в группе 

находится комнатные растения; подобраны картинки по временам года, муляжи овощей и фруктов; изготовлены поделки из природного 

материала; материал для организации экспериментирования: мыльные пузыри, лупы, зеркала, фонарик, ёмкости (стаканчики, мерки, воронки, 

трубочки); природный и бросовый материал, крупы, лейки, распылитель для цветов, палочки для рыхления земли. В уголке мы создали условия 

для игр и экспериментов. 

Центр строительных игр. Задачи: развивать представления об основных свойствах объемных геометрических, в основном крупных, форм 

(устойчивость, неустойчивость, прочность, шершавости –гладкости их поверхности), в приобретении умений воссоздать знакомые предметы 

горизонтальной плоскости (дорожки, лесенки, стульчики и т. д); развивать навыки сотворчества со взрослыми самостоятельного творчества, 
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развивать мелкую моторику пальцев рук, в приобретении умения строить мебель, горки, дома; учить понимать видоизменяемость, вариативность 

конструкции, возможность строительства не только по горизонтали, но и по вертикали; уметь анализировать объект, видеть основные части 

детали, составляющие сооружения, возможность создания их из различных форм.                                                                                                    

Центр сенсорного развития. Гармонизация движений тела, мелкой моторики рук способствуют формированию правильного произношения, 

помогает избавиться от монотонности речи, нормализовать её темп, снижает психологическое напряжение. Развитие процессов восприятия, 

ощущения у детей значительно обогащает мышление. Процесс ознакомления ребёнка с сенсорными эталонами происходит постепенно в 

соответствии с закономерностями младшего возраста.  

Важным условием, способствующим сенсорному развитию, является специально организованная развивающая среда, поэтому в нашем центре 

сенсорного развития нами собраны и изготовлены собственными руками следующие пособия: пирамидки, различных цветов гаммы, различной 

формы и разнообразной фактуры, шнуровки, разнообразные вкладыши, дидактические игры , крупная мозаика, объемные вкладыши из 5-10 

элементов, сборные игрушки, пирамидки (из 6-10 элементов), игры с элементами моделирования и замещения, лото, парные картинки и другие 

настольно-печатные игры; комплект геометрических фигур, предметов различной геометрической формы. Счетный материал; матрешки, доски-

вкладыши, рамки-вкладыши, разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 части (по вертикали и горизонтали).  

Развивающая предметно-пространственная среда нашей группы максимально приближена к интересам и потребностям каждого дошкольника. Мы 

старались, чтобы ребенок имел возможность заниматься любимым делом в выбранном им мини центре. В группе всё доступно каждому ребёнку, 

соответствует возрасту и учитывает его индивидуальные особенности и возможности развития. В нашей группесоздана хорошая предметно-

пространственная развивающая среда, которая служит интересам и потребностям каждого ребенка. Особое внимание мы уделяем созданию 

условий для лёгкой адаптации и снижения уровня тревожности каждого ребенка. Предметно – пространственная среда группы создает 

комфортное настроение, способствует эмоциональному благополучию детей.  

 

 

4.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

Обновление системы дошкольного образования, процессы гуманизации и демократизации в нем обусловили необходимость активизации 

взаимодействия дошкольного учреждения с семьей. 

Семья – уникальный первичный социум, дающий ребенку ощущение психологической защищенности, «эмоционального тыла», поддержку, 

безусловного безоценочного принятия. В этом непреходящее значение семьи для человека вообще, а для дошкольника в особенности.  

 

В своей группе мы активно сотрудничаем с родителями, используя разные формы работы: 

 нетрадиционные родительские собрания; 

 мастер-классы; 

 дни открытых дверей; 
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 совместные праздники, досуги, развлечения, чаепития; 

 участие родителей в семейных конкурсах, выставках; 

 наглядное оформление стендов, уголков, фотовыставки; 

 консультации; 

 анкетирование; 

 индивидуальные беседы и др. 

 

Перед нами поставлена цель: сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им помощь в реализации 

ответственности за воспитание и обучение детей. 

Для достижения данной цели, для координации деятельности детского сада и родителей мы работаем над решением следующих задач: 

 Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника. 

 Объединить усилия семьи и детского сада для развития и воспитания детей. 

 Создать атмосферу взаимопонимания родителей, воспитанников и педагогов детского сада, эмоциональной     взаимоподдержки. 

 Активизировать и обогащать умения родителей по воспитанию детей. 

 Поддерживать уверенность родителей (законных представителей)в собственных педагогических возможностях. 

 

 

5. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению программы осуществляется в четырех основных моделях организации 

образовательного процесса: 

 образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов детской деятельности: предметная деятельность 

и игры с составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с 

взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность;  

 образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; самостоятельной деятельности детей;  

 взаимодействие с семьями детей по реализации программы. 

Построение образовательного процесса основываться на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от индивидуальных особенностей, эмоционального состояния ребенка (группы детей). 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. 

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. С помощью игр поддерживается у каждого ребенка 

бодрое, радостное настроение, появляется ощущение эмоциональной общности со взрослым и детьми, происходит содействие возникновению 

чувства симпатии к другому ребенку. 
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В работе с детьми используются игры-занятия, которые проводят по подгруппам и индивидуально в первой и второй половине дня по 15 минут. В 

теплое время года максимальное число игр-занятий происходит на участке во время прогулки. Подгруппа детей составляет неболее 6—8 человек. 

Физкультурные и музыкальные занятия проводиться в зале со всей группой. 

Образовательная нагрузка представлена в виде учебного плана и рассчитывается исходя из норм СанПиН и требований ФГОС ДО. 

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. 

Основным фактором интеграционного процесса выступает интеграция не только образовательных областей, но и основных видов деятельности 

детей дошкольного возраста: познавательно-исследовательской, трудовой, художественно-творческой, коммуникативной, двигательной. 

Деятельность как психологическая основа интеграции способна объединять внутри себя разрозненные компоненты и обеспечить необходимые 

условия для появления нового образовательного продукта, в создание которого включены и педагоги, и дети, и родители. Таким образовательным 

продуктом могут выступать новое знание, рисунок, танец, спектакль, составленный ребенком текст и др. 

Воспитатель может варьировать комплексно-тематическое планирование по каждой теме по своему усмотрению: частично или полностью менять 

темы или названия тем, содержание работы, временной период и пр. 

 

 

6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Целевые ориентиры - социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. Целевые ориентиры ДО определяются независимо от форм реализации Программы. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. 

    Ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, участвовать в несложной 

совместной практической деятельности. Проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще 

требуют постоянного внимания воспитателя. Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательныхупражнениях, в 

действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве. Принимает 

цель, в играх, в предметной и художественной деятельности по показу и побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу до определенного 

результата. Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения с ними. 

    Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает 

в мимике и жестах различать эмоциональные состояния людей, веселую и грустную музыку, веселое и грустное настроение сверстников, 

взрослых, эмоционально откликается на содержание прочитанного, сопереживает героям. 

    Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его 

действия в процессе 6 совместной игры, выполнения режимных моментов. Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в 

повседневном общении и бытовой деятельности. 
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    Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел 

первичные умения ролевого поведения. Способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, постройке. 

Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, ребенок пользуется не только простыми, но и сложными 

предложениям. 

    Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Ребенок проявляет положительное отношение к разнообразным физическим 

упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и 

подвижным играм. 

    Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками самообслуживания: умывания, одевания.  Правильно пользуется 

предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой). Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со 

взрослыми, задает вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах ближайшего окружения. Проявляет стремление к наблюдению, 

сравнению, обследованию свойств и качеств предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к простейшему 

экспериментированию с предметами и материалами. В совместной с педагогом познавательной деятельности переживает чувство удивления, 

радости познания мира. Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно освоены 

(«Я умею строить дом», «Я умею сам застегивать куртку» и т. п.). 

    Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и ближайших родственников. 

Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы при рассматривании семейного альбома или фотографий. Называет хорошо 

знакомых животных и растения ближайшего окружения, их действия, яркие признаки внешнего вида. Способен не только объединять предметы по 

внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки). 

Участвует в элементарной исследовательской деятельности по изучению качеств и свойств объектов неживой природы, в посильной деятельности 

по уходу за растениями и животными уголка природы. 

    Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может 

увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Испытывает удовлетворение от одобрения правильных 

действий взрослыми. Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец. Следуя вопросам взрослого, рассматривает 

предметы, игрушки, иллюстрации, слушает комментарии и пояснения взрослого. 

 

Промежуточные результаты: используем мониторинги (проводятся два раза в год – сентябрь, май), диагностики (наблюдения, беседа, 

эксперимент). 
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7. ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ СОДЕРЖАНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ 

Контроль за развитием детей проводится на основе системы контроля за развитием ребенка разработанной в клинике проф. Н. М. Щелованова, 

усовершенствованной сотрудниками Центрального ордена Ленина института усовершенствования врачей (ЦОЛИУВ) под руководством проф. Н. 

М. Аксариной, К. Л. Печерой, Г. В. Пантюхиной, Э. Л. Фрухт.     

    Цель данного контроля прежде всего в том, чтобы определить уровень развития каждого ребенка. При этом устанавливают также правильность 

педагогической направленности в работе с детьми, условий развития ребенка. В результате систематического контроля удается не только 

определить уровень развития ребенка, но и увидеть первоначальные отклонения в его развитии, поведении, своевременно скорректировать 

образовательный процесс, определив для ребенка индивидуальный маршрут. 

    Контроль за развитием ребенка носит комплексный характер: это оценка состояния здоровья, развития активной речи; сенсорного развития; 

развития игры и действий с предметами; формирования изобразительной и конструктивной деятельности; развития общих движений; воспитания 

навыков самостоятельности. 

     Используются такие методы контроля, как метод опроса матери (при приеме ребенка в детское учреждение и в дальнейшем по ходу развития 

ребенка); метод наблюдения в группе за поведением детей; метод педагогической диагностики развития ребенка. 

     От обычного наблюдения метод педагогической диагностики развития детей отличается тем, что контроль проводится по единой методике, 

иногда с помощью определенного материала, в определенной ситуации, которая должна быть максимально приближена к естественным условиям 

жизни малыша. 

    Данная форма контроля позволяет установить не только уровень развития ребенка и уровень освоения им образовательной программы, но и 

определить «зону ближайшего развития». 

 

 

8. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Игра — самая любимая и естественная деятельность младших дошкольников. Игра сопровождает младших дошкольников в течение всего 

времени пребывания в детском саду. Веселые хороводные и имитационные игры, игры с сюжетными и заводными игрушками поднимают 

настроение, сближают детей. Игровые моменты во время умывания, приема пищи, сборов на прогулку повышают интерес детей к выполнению 

режимных процессов, способствуют развитию активности и самостоятельности. 

Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности конкретизируются с учетом разных игр. 

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

2. Поддерживать новые возможности игрового отражения мира. 

3. Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со сверстниками. 
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Сюжетно-ролевые игры 

Проявление интереса к разнообразному содержанию сюжетно-ролевых игр на основе отображения семейных отношений, непосредственных 

впечатлений от посещения магазина, поликлиники, событий прочитанных книг, мультфильмов, картинок. Отражение в сюжете элементарного 

взаимодействия взрослых (мама — дочка, врач — пациент, парикмахер — клиент, капитан — матрос и др.), включение в сюжет нескольких 

взаимосвязанных действий. Освоение умений принимать игровую роль, участвовать в несложном ролевом диалоге, называть свою игровую роль и 

игровые действия, отвечать на вопросы об игре («Как зовут твою дочку? Что ты ей сварила?»). Участие в элементарном планировании игровых 

действий в совместной с воспитателем игре («Может быть, твоя дочка хочет погулять? Куда вы пойдете?»). Использование в играх разных 

игрушек, предметов-заместителей, атрибутов одежды (халат и шапочка врача, бескозырка матроса, фуражка и жезл полицейского).  

Режиссерские игры 

Участие в режиссерских играх по сюжетам сказок, стихотворений, мультипликационных фильмов, несложных иллюстраций и картинок. Освоение 

способов показа сценок при помощи игрушек, выполнение несложных игровых заданий («покажи, как Колобок убегал от волка», «покажи, как 

Машенька легла спать в Мишуткину кроватку» и пр.). Использование способов передвижения игрушки по игровому пространству, действий с 

двумя игрушками (две куколки идут на прогулку; волк догоняет зайчика; Машенька прячется от медведя и др.), освоение способов их 

озвучивания — ролевой речи и комментария («Мишка идет, топ-топ», «зайчик испугался волка и убежал»).  

Игровые импровизации 

Участие в играх-имитациях, освоение характерных движений и звукоподражаний на основе примера воспитателя: наседка и цыплята, кошка и 

котята, самолеты, автомобили, комарики и пр., отражение характерных действий («Мы — мышки, бегаем тихо-тихо и пищим, мы ищем сыр и 

сухарики»). 

Самостоятельное воспроизведение игровых действий, соответствующих тексту стихотворения, потешки; выполнение различных движений под 

музыку: скакать как лошадки, летать как бабочки. Создание игровых образов в соответствии с разным настроением музыки, ее темпом: 

изображать неуклюжих медведей, веселых зайчиков, птиц, цветы, раскрывающиеся под лучами солнца и засыпающие вечером. и маленькие 

птицы, веселые и грустные бабочки и т. п. При поддержке воспитателя создание игрового образа и отражение его в движениях в разном темпе 

(«Маленькие ножки бегут по дорожке, огромные ноги бредут по дороге; бабочки летают — солнышко сияет, дождик полил — крылышки 

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

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами 

Игры с песком и снегом. «Лепим колобки», «Делаем фигурки» (дети экспериментируют с разными формочками и материалами: мокрый и 

рассыпчатый снег, влажный и сухой песок), «Делаем дорожки и узоры из песка» (дети тонкой струйкой сыплют песок на землю, асфальт, цветную 

бумагу из малой лейки без наконечника, ведерка с дырочкой в дне, кулечка с небольшим отверстием, делая разные узоры).  

Игры с водой и мыльной пеной. «Веселые путешественники», «Веселые кораблики» (дети запускают в таз с водой, в лужу, в ручеек разные 

предметы — лодочки, щепочки, кораблики; наблюдают за ними, делают «волны», «ветер», отправляют в плавание мелкие игрушки). Игры с 

бумагой. «Снежки» (дети комкают бумагу, делают «снежки» и бросаются ими); «Блестящие комочки» (дети комкают тонкую фольгу, делают 

разные комочки и играют с ними); «Бумажный вихрь» (дети нарезают ножницами кусочки цветной тонкой бумаги и сдувают ее с помощью 

«ветра», создаваемого листом плотной бумаги, веером или дыханием, наблюдают за «полетом»). 

Игры с тенью. Воспитатель закрепляет источник света так, чтобы на стене четко обозначилась тень, и дети по своему желанию 

экспериментируют с тенями: с отражением своих рук, движений различных игрушек, предметов. 
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Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами 

Совместное с воспитателем участие в играх с предметами, дидактическими игрушками, с картинками.  

Результаты развития игровой деятельности 

Дополнительные данные о дидактических, развивающих играх, математического, природоведческого, речевого содержания, а также о подвижных 

и строительно-конструктивных играх отражены в соответствующих образовательных областях программы. 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

Ребенок отражает в играх разные сюжеты. 

Активно осваивает способы ролевого поведения: называет свою роль и обращается к сверстнику по имени игрового персонажа. 

Охотно вступает в ролевой диалог с воспитателем и со сверстником. 

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

Использует разнообразные игровые действия, называет их в ответ на вопрос воспитателя. 

В дидактических играх принимает игровую задачу и действует в соответствии с ней. 

Проявляет интерес к игровому общению со сверстниками. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

Игры однообразны, ребенок воспроизводит одни и те же игровые действия. 

В совместной игре с воспитателем мало инициативен. 

Проявляет неустойчивость в игровом общении: дружеское отношение часто сменяется конфликтами, попытками завладеть игрушками других 

детей. 

Игровое сосредоточение недостаточное: начинает игровые действия и быстро прекращает их, переходит к новым игрушкам и так же быстро 

оставляет игру, не развив сюжет. 

В дидактических играх часто не принимает игровую задачу и просто манипулирует с игровым материалом. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Задачи образовательной деятельности 

1. Способствовать установлению положительных контактов между детьми, основанных на общих интересах к действиям с игрушками, 

предметами и взаимной симпатии. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и доверие к воспитателю. 

3. Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно 

играть рядом, обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за домашними животными и 

пр.). 

4. Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в детском саду. 

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоциональных состояний людей (радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в 

общении при поддержке, побуждении или показе взрослого: пожалеть, угостить, ласково обратиться. 
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Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и детей, в которых проявляются доброе отношение и забота о людях, 

 членах семьи, а также о животных, растениях.  

Культура поведения, общения с взрослыми и сверстниками. Представление об элементарных правилах культуры поведения, упражнение в их 

выполнении (здороваться, прощаться, благодарить).  

Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и дети любят друг друга, заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о 

своей семье, о радостных семейных событиях. 

Результаты образовательной деятельности 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о конкретных видах хозяйственно-бытового труда, направленных 

на заботу о детях (мытье посуды, уборка помещений детского сада и участка и пр.). 

2. Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда взрослых. 

3. Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), способствовать развитию самостоятельности, уверенности, 

положительной самооценки. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, 

обследовать, экспериментировать с разнообразными материалами). 

2. Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и отношений объектов окружающего мира (предметного, 

природного, социального), способы обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем 

контур). 

3. Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать 

использование их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих и дидактических играх и других видах 

деятельности). 

4. Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать стремление отражать их в разных продуктах детской 

деятельности. 

5. Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и 

родственных отношениях. 

6. Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры 

Различение цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, черный, белый, освоение 2- 4-х слов, обозначающих 

цвет. Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и название некоторых фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 

треугольник, звезда, крест).  
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Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и взрослых в жизни и на картинках по возрасту, полу, особенностям 

внешности, одежде. Освоение умения находить общее и отличное во внешнем виде взрослых и детей разного возраста.  

Ребенок открывает мир природы 

Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, дождь и т. д.), о диких и домашних животных, особенностях их 

образа жизни. Элементарное понимание, что животные живые. Различение растений ближайшего природного окружения. Освоение простейших 

способов экспериментирования с водой, песком. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Освоение умения пользоваться эталонами («как кирпичик», «как крыша»), эталонами форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. 

Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно практически действовать: накладывать, совмещать, раскладывать с целью 

получения какого-либо образа, изменять полученное. Освоение простых связей и отношений.  Проявление интереса к отсчитыванию небольших 

групп предметов (3—5 предметов).  Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов. 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, 

прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться. 

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

3. Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения или высказывания из 2—3-х простых фраз. 

4. Развивать умение использовать в речи правильное сочетание прилагательных и существительных в роде, падеже. 

5. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах, объектах природы ближайшего окружения, их действиях, 

ярко выраженных особенностях. 

6. Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно пользоваться речевым дыханием. 

7. Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук. 

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры 
Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей семьи, знакомых литературных героев и их действия на картинках, 

разговаривать о любимых игрушках; элементарно договариваться со сверстником о совместных действиях в игровом общении; с помощью 

воспитателя определять и называть ярко выраженные эмоциональные состояния детей (радуются, смеются, испугались, плачут. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения взрослого; сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать вопросы 

в условиях наглядно представленной ситуации общения (кто это? Как его зовут? (и т. п.)). Освоение умений монологической речи: по вопросам 

воспитателя составлять рассказ по картинке из 3—4-х предложений; совместно с воспитателем пересказывать хорошо знакомые сказки 
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Обогащение активного словаря 

Использование в речи: названий предметов и объектов близкого окружения, их назначения, частей и свойств, действий с ними; названий действий 

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

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие согласные звуки ([м], [б], [п], [т], [д], [н], [к], [г], [х], [ф], [в], [л], [с], 

[ц]); слышать специально интонируемый в речи воспитателя звук (песенка для укладывания куклы спать — «а-а-а», песенка ветра — «у-у-у», 

колокольчика — «з-з-з», жука — «ж-ж-ж», мотора — «р-р-р», насоса — «с-с-с»). 

Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, фонематического слуха, моторики речевого аппарата; 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Воспитание интереса к фольклорным и литературным текстам, желания их слушать. Развитие умения воспроизводить короткие ролевые диалоги 

из сказок и прибауток в играх-драматизациях, повторять за взрослым знакомые строчки и рифмы из стихов, песенок, игр с пальчиками. 

Быстро отвлекается при слушании литературного текста, слабо запоминает его содержание. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик детей на эстетические свойства и качества предметов, на 

эстетическую сторону явлений природы и окружающего мира. 

2. Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, 

устанавливать связь между предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, 

сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым средствам выразительности. 

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх эстетической направленности, желание рисовать, лепить совместно 

со взрослым и самостоятельно. 

2. Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, предложенный взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные 

способы создания изображения, формы, элементарную композицию. 

3. Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и 

умения использовать инструменты. 

4. Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе освоенных технических приемов. 
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Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых форм фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых 

народных и авторских сказок (в основном о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, 

повседневной бытовой деятельности, о знакомых детям животных. 

2. Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, стремление внимательно их слушать. 

3. Развивать умения воспринимать текст, с помощью взрослого понимать содержание, устанавливать порядок событий в тексте, помогать 

мысленно представлять события и героев, устанавливать простейшие связи последовательности событий в тексте. 

4. Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, активно содействовать и сопереживать изображенным героям и 

событиям. 

5. Привлекать к исполнению стихов, рассказыванию знакомых сказок и рассказов. 

 

Музыка 
Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на музыку. 

2. Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, природными) и музыкальными звуками и исследования качеств 

музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра. 

3. Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Задачи образовательной деятельности 

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

2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые, быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; 

содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости. 

3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать 

предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя. 

4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при 

незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками 

5. Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 
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9. КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МОУ Д/С № 301 на 2019-2020 учебный год 
 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

1 неделя Диагностика 1 неделя Овощи. Огород 1 неделя Перелётные птицы  

2 неделя 
Диагностика 

 
2 неделя Фрукты. Сад 2 неделя Дикие животные 

3 неделя 
Наша группа 

(игрушки) 
3 неделя Что в лесу растёт? (ягоды, грибы) 3 неделя Животные Севера и Юга 

4 неделя Семья. Части тела. 4 неделя 
Осень (деревья, приметы) 

4 неделя 
Одежда, обувь, головные 

уборы  

   
 

5 неделя Домашние животные 

Декабрь Январь Февраль 

1 неделя 
Домашние птицы 

 
1 неделя  1 неделя Мебель 

2 неделя Рыбы 2 неделя 
Зимние развлечения, зимние виды 

спорта 
2 неделя Посуда 

3 неделя Зима. Хвойные деревья 3 неделя Зимующие птицы 3 неделя Продукты питания 

4 неделя Новый год. Ёлка  4 неделя Мой дом. Строительные профессии 4 неделя 23 февраля 

Март Апрель Май 

1 неделя 

8 Марта. Женские 

профессии, профессии 

дет. сада  

1 неделя С/х работы. Хлеб 1 неделя Насекомые 

2 неделя Цветы-первоцветы 2 неделя Космос 2 неделя 9 мая 

3 неделя 
Весна (приметы, 

птицы) 
3 неделя Мой город. Россия 3 неделя Лето. Летние виды спорта 

4 неделя Транспорт. ПДД 4 неделя Сказки. Библиотека  4 неделя Диагностика 
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Тема Развернутое содержание работы Примерные варианты итоговых 

мероприятий 

До свиданья, 

лето, 

здравствуй 

детский сад! 

(4-ая неделя 

августа -1-ая 

неделя 

сентября) 

 

Вызывать у детей радость от возвращения в детский сад. Продолжать 

знакомство с детским садом как ближайшим социальным окружением 

ребенка: профессии сотрудников детского сада, предметное окружение, 

правила поведения в детском саду, взаимоотношения со сверстниками. 

Знакомство с окружающей средой группы, помещениями детского сада. 

Рассматривание игрушек, называние их формы, цвета, строения. 

Знакомство детей друг с другом в ходе игр. Формирование дружеских, 

доброжелательных отношений между детьми (коллективная 

художественная работа, песенка о дружбе, совместные игры). 

 

Развлечение для детей, 

организованноесотрудниками детского сада с 

участием родителей. 

 

Осень 

(2-я - 4-я 

недели 

сентября) 

Расширение представлений детей об осени (сезонные изменения в 

природе, одежда людей, на участке детского сада); о времени сбора 

урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. Знакомство с 

сельскохозяйственными профессиями (тракторист, доярка и др.) 

Знакомство с правилами безопасного поведения на природе. Воспитание 

бережного отношения к природе. Собирание и рассматривание с детьми 

осенней листвы, разучивание стихотворений об осени. 

Развитие умения замечать красоту осенней природы, вести наблюдения за 

погодой. Расширение знаний о домашних животных и птицах. Знакомство 

с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью. 

Праздник «Осень» 

Выставка детского творчества 

Я и моя семья 

(1-я – 2-я 

недели 

октября) 

Формирование начальных представлений о здоровье и здоровом образе 

жизни. Формирование образа Я. Формирование элементарных навыков 

ухода за своим лицом и телом. Развитие представлений о своем внешнем 

облике. Развитие гендерных представлений. Побуждение называть свои 

имя, фамилию, имена членов семьи, говорить о себе в первом лице. 

Обогащение представлений о своей семье. 

«День здоровья» 

Спортивное развлечение. 



 
 

Мой дом, мой 

город 

(3-я неделя 

октября -2-я 

неделя 

ноября) 

 

Знакомство с домом, с предметами домашнего обихода, мебелью, 

бытовыми приборами. Знакомство с родным городом его названием, 

основными достопримечательностями. Знакомство с видами транспорта, в 

том числе с городским, с правилами поведения. 

Сюжетно - ролевая игра по правилам дорожного 

движения. 

Новогодний 

праздник 

(3-я неделя 

ноября -4-я 

неделя 

декабря) 

Организация всех видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, чтения) вокруг темы Нового 

года и новогоднего праздника как в непосредственно образовательной 

деятельности, так и в самостоятельной деятельности детей. 

 

Новогодний утренник. 

Зима. 

(1-я – 4-

янедели 

января) 

Расширять представления о зиме. Знакомство с зимними видами спорта. 

Формирование представлений о безопасном поведении зимой. 

Формирование исследовательского и познавательного интереса в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. Воспитание бережного отношения 

к природе, умения замечать красоту зимней природы. Расширение 

представлений о сезонных изменениях в природе. Формирование 

первичных представлений о местах, где всегда зима. Отражение 

полученных впечатлений в разных непосредственно образовательных и 

самостоятельных видах деятельности детей в соответствии с их 

индивидуальным и возрастными особенностями. 

 

Праздник «Зима» Выставка детского 

творчества. 

 

День 

Защитника 

Отечества 

(1-я -3-я 

недели 

февраля) 

 

Осуществление патриотического воспитания. Знакомство с «военными» 

профессиями. Воспитание любви к Родине. Формирование первичных 

гендерных представлений (воспитание в мальчиках стремления быть 

сильными, смелыми, стать защитниками отечества). 

Праздник, посвященный Дню Защитника 

Отечества. 
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8 марта. 

4-я неделя 

февраля – 1-я 

неделя марта) 

 

Организация всех видов детской деятельности вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитание уважения к воспитателям 

 

Праздник «8 Марта». 

Выставка детского творчества, развлечения, 

коллективное творчество, игры детей. 

Знакомство с 

народной 

культурой 

и традиция 

ми 

(2-я -4-я 

недели марта) 

 

Расширение представлений о народной игрушке (дымковская игрушка, 

матрешка и т.д.). Знакомство с народными промыслами. 

Продолжение знакомства с устным народным творчеством. 

Использование фольклора при организации всех видов детской 

деятельности. 

Фольклорный праздник «День игры и 

игрушки». Выставка детского творчества. 

Весна. 

(1-я – 2-я 

недели 

апреля) 

 

3-4 неделя 

мониторинг 

Расширение представления о весне. Воспитание бережного отношения к 

природе, умения замечать красоту весенней природы. 

Расширение представлений о сезонных изменениях 

Расширение представлений о простейших связях в природе. Отражение 

впечатлений о весне в разных видах художественной деятельности. 

Праздник «Весна». 

Выставка детского творчества. 

 

Лето (1-я 4- 

недели мая) 

Расширение представлений детей о лете, о сезонных изменениях. 

Формирование элементарных представлений о садовых и огородных 

растениях. Формирование исследовательского и познавательного интереса 

в ходе экспериментирования с водой и песком. Воспитание бережного 

отношения к природе, умения замечать красоту летней природы 

Праздник «Вот оно какое наше лето!». 

 



 
 

10. РАСПОРЯДОК И РЕЖИМ ДНЯ 

Задача воспитателя — создавать положительное настроение у детей, организовывать рациональный двигательный режим, предупреждать детское 

утомление разумным чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха. Использовать в непосредственно образовательной 

деятельности физкультминутки, двигательные паузы между образовательными ситуациями, разнообразить двигательную деятельность детей в 

течение дня. Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности каждого ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и 

активность, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Необходимо уделять внимание закаливанию, заботиться о достаточном пребывании детей на свежем воздухе, тщательно контролируя то, как 

одеты дети, не перегреваются ли они, не переохлаждаются ли, соблюдать все гигиенические требования к температурному, воздушному и 

световому режиму в помещении группы. 

Воспитатель внимательно следит за позой каждого ребенка и условиями его деятельности. При неправильной позе ребенка за столом (горбится, 

низко наклоняется) и недостаточном освещении во время рисования, рассматривания мелких изображений возникает перенапряженность зрения и 

может развиваться близорукость. Поэтому необходимо, чтобы столы и игровые уголки располагались близко к окнам, чтобы свет падал слева. 

Поэтому важны контроль за соответствием высоты мебели росту детей, своевременная смена столов, стульев. Режим строится в строгом 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Он предусматривает разнообразную совместную образовательную деятельность 

дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей. Не реже 1—2-х раз в месяц в старшей и 

подготовительной группах проводятся физкультурные развлечения — активная форма двигательного досуга детей. 

Объем учебной нагрузки рассчитан в соответствии с требованиями СанПин 2.4.1.3049-13., учебным планом МОУ Д/с № 301, занятия 

организуются в течение года с сентября по май. 

 

11. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
Учебный план — документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, если иное не установлено настоящим Федеральным 

законом (Закон «Об образовании в РФ»), Учитывая специфику дошкольного образования — отсутствие предметного характера содержания 

образования на данной ступени, реализацию образовательных областей через детские виды деятельности, — учебный план представляет собой 

сетку непосредственно образовательной деятельности и образовательной деятельности в режимных моментах в течение дня с распределением 

времени на основе действующего СанПиН.2.4.1.3049-13 

При организации 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. 

Основным фактором интеграционного процесса выступает интеграция не только образовательных областей, но и основных видов деятельности 

детей дошкольного возраста: познавательно-исследовательской, трудовой, художественно-творческой, коммуникативной, двигательной.  
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Материально-техническое обеспечение группы способствует реализации Рабочей программы: 

 а) дидактические игры, направленные на развитие  универсальных умственных действий 

 б) наличие сюжетно-ролевых игр 

 в) серии наглядно-дидактических материалов, обучающих карточек  по экологии, ПДД, ОБЖ, развитию речи и т.д. 

 г) картотеки дидактических игр, игр, помогающих малышам сблизиться друг с другом и воспитателем, экспериментальной деятельности, 

подвижных игр, пальчиковой, артикуляционной, дыхательной гимнастики, художественной литературы и т.д. 

 д) спортивный инвентарь  в соответствии с возрастом 

 е) театр пальчиковый, перчаточный, магнитный 

 ж) разнообразные конструкторы: «лего», «механик», строительные наборы, «пазлы», мелкая, крупная мозаика 

 з) технические средства: магнитофон 

 и) настольно-печатные игры, разрезные картинки 6-8 частей 
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