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1.  Пояснительная записка. 

Актуальность программы. 

В настоящее время в системе дошкольного образования происходят 

глобальные изменения. Они связаны с тем, что в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 

система дошкольного образования стала первой ступенью системы образования 

России. Это повлекло принятие Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), который определяет - какой 

должна быть программа дошкольного образовательного учреждения, какие 

условия нужны для её реализации. В связи с этим возрастает значение 

планирующей функции в системе дошкольного образования, т.е. рабочей 

программы воспитателя. Рабочая Программа воспитателя создана на основе 

Образовательной Программы ДОУ, определяет комплекс условий и средств 

воспитания, обучения, оздоровления, коррекции развития детей, реализуемых на 

основе имеющихся ресурсов в соответствии с современным социальным заказом. 

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 (2019/20 учебный год) 

 

Принципы и подходы к реализации программы 

Программа базируется на следующих принципах: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, связанных с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья; при этом сам ребенок становится активным в выборе 
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содержания своего образования, становится субъектом образования 

(индивидуализация дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество ДОУ с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей; 

 принцип развивающего образования, направленность на развитие 

личности ребенка - воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной 

жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных 

жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса; 

 принцип адаптивности, реализуемый  через адаптивность предметно-

развивающей среды к потребностям ребенка и адаптивность ребенка к 

пространству ДОУ; 

 обеспечение преемственности дошкольного и начального общего 

образования. 

Среди подходов к формированию программы можно выделить: 

 личностно-ориентированный подход предусматривает организацию 

образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является 

главным критерием эффективности; 

 деятельностный подход создаёт необходимые условия для развития 

умений воспитанников самостоятельно мыслить, ориентироваться в новой 

ситуации, находить свои подходы к решению проблем; 

 ценностный подход предусматривает организацию развития ребенка 

на основе общечеловеческих ценностей; 

 средовой подход позволяет использовать возможности внутренней и 

внешней среды ДОУ  в воспитании и развитии личности ребенка. 

 

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, 
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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, 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 
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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, 

 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, 
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но привлекательное занятие длится достаточно долго, и ребенок не переключается 

и не отвлекается 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.  

    В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. 

Взрослый для ребенка -  носитель определенной общественной функции. Желание 

ребенка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети 

овладевают способами игровой деятельности – игровыми действиями с игрушками 

и предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. 

Ребенок 3-4 лет способен подражать и охотно подражает показываемым ему 

игровым действиям. Игра ребенка первой половины 4-го года жизни - скорее игра 

рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются 

умения, приобретенные в совместным со взрослым играх. Сюжеты игр простые, 

неразвернутые, содержащие 1-2 роли. Неумение объяснить свои действия партнеру 

по игре, договориться с ним, приводит к конфликтам, которые дети не в силах 

самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. 

Постепенно (к 4 годам) ребенок начинает согласовывать свои действия, 

договариваться в процессе совместных игр, использует речевые формы вежливого 

общения. Мальчики в игре более общительны, отдают предпочтение большим 

компаниям, девочки предпочитают тихие, спокойные игры, в которых задействовано 

2-3 подруги.                                                                                                           

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

ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Для трехлетки 

характерна позиция превосходства над товарищами. Он может в общении с 

партнером открыто высказать негативную оценку («Ты не умеешь играть»). 

Однако ему все еще нужны поддержка и внимание взрослого. Оптимальным во 

взаимоотношениях со взрослыми является индивидуальное общение.                                                                                              

    Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь.  

Словарь младшего дошкольника состоит, в основном, из слов, обозначающих 

предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает 

грамматическим строем речи: согласовывает употребление грамматических форм 

по числу, времени, активно экспериментирует со словами, создавая забавные 
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неологизмы. Умеет отвечать на простые вопросы, используя форму простого 

предложения. Высказывается в 2-3 предложениях об эмоционально значимых 

событиях.  Начинает использовать в речи сложные предложения. В этом возрасте 

возможны дефекты звукопроизношения. Девочки по всем показателям развития 

превосходят мальчиков: артикуляция речи, словарный запас, беглость речи, 

понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного. 

    В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться 

интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется 

новыми произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают 

интерес. С помощью взрослых ребенок называет  

героев, сопереживает добрым, радуется хорошей концовке. Он с удовольствием 

вместе со взрослым рассматривает иллюстрации, с помощью наводящих вопросов 

высказывается о персонажах и ситуациях, т.е. соотносит картинку и прочитанный 

текст. Начинает «читать» сам, повторяя за взрослым или договаривая отдельные 

слова, фразы. Уже запоминает простые рифмующиеся строки в небольших 

стихотворениях.     

Развитие трудовой деятельности в большей степени связано с освоением 

процессуальной стороны труда (увеличением количества осваиваемых трудовых 

процессов, улучшением качества их выполнения, освоением правильной 

последовательности действий в каждом трудовом процессе). Маленькие дети 

преимущественно осваивают самообслуживание как вид труда, но способны при 

помощи и контроле взрослого выполнять отдельные процессы в хозяйственно-

бытовом труде, труде в природе.                                                                                            

    Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу   работы, происходит овладение изображением 

формы предметов. Работы схематичны, детали отсутствуют - трудно догадаться, 

что изображено ребенком.  В лепке дети могут создавать изображение путем 

ощипывания, отрывания комков, скатывания их между ладонями и на плоскости и 

сплющивания. В аппликации -  располагать и наклеивать готовые изображения 

знакомых предметов, меняя сюжеты, составлять узоры из растительных и 

геометрических форм, чередуя их по цвету и величине. Конструирование носит 

процессуальный характер. Ребенок может конструировать по образцу лишь 

элементарные предметные конструкции из 2 - 3 частей.                                                                                           

    Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит в 

«синтезе искусств» при организации «практической деятельности» (проиграть 

сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: 

ребенок дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые 

предэталоны (громко-тихо, высоко-низко и пр.). Может осуществить элементарный 

музыкальный анализ (заметить изменения в звучании звуков по высоте, громкости, 

разницу в ритме). Начинают проявляться интерес и избирательность по отношению 

к различным видам музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, 

музыкально-ритмическим движениям). 

3. Цель и задачи реализации программы 
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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: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 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); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

- преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования);                                                                                                  

 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; 

 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; 

 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; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 развитие игровой деятельности детей, обеспечивающее преемственность 

раннего и дошкольного возраста и полноценное становление ведущей 

деятельности дошкольников; 

Программа обеспечивает развитие личности детей в различных видах деятельности 

с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 
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4. Условия реализации программы 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

во второй младшей группе 

Направление деятельности и развитие ребенка зависит от нас, взрослых – от того, 

как устроена предметно-пространственная организация их жизни, из каких 

игрушек и дидактических пособий она состоит, каков их развивающий потенциал и 

даже от того, как они расположены. Все, что окружает ребенка, формирует его 

психику, является источником его знаний и социального опыта. Поэтому, именно 

мы, взрослые, берем на себя ответственность создать условия, которые 

способствуют полной реализации развития детей, их возможностей, способностей 

по всем психофизиологическим параметрам, т. е. организации предметно-

пространственной развивающей среды. Мы, педагоги, стремились создать в группе 

условия для совместной деятельности детей и взрослого, для самостоятельной 

деятельности воспитанников, учитывая особенности развития каждого ребенка. 

При организации, развивающей предметно – пространственной среды для детей в 

группе, было использовано несколько вариантов ее построения: 

 Зонирование пространства осуществляется мобильными средствами – 

расстановкой мебели и оборудования. 

 Один из основных факторов, определяющих возможность реализации 

принципа активности – создание игровой среды, обеспечивающей ребёнку 

возможность двигаться. 

Предметно – пространственная развивающая среда организована с учётом 

требований ФГОС, где чётко прослеживаются все пять образовательных областей: 

 социально-коммуникативная, 

 познавательная, 

 речевая, 

 художественно-эстетическая, 

 физическая. 

Преимущество созданной среды в том, что появилась возможность приобщать всех 

детей к активной самостоятельной деятельности. Каждый ребенок выбирает 

занятие по интересам в любом центре, что обеспечивается разнообразием 

предметного содержания, доступностью и удобством размещения материалов. 

Поиск инновационных подходов к организации предметно-развивающей среды 

продолжается, главными критериями при этом являются творчество, талант и 

фантазия. 

 

Взаимодействие с родителями 

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

работы: 

 нетрадиционные родительские собрания, 

 мастер-классы, 

 дни открытых дверей, 



11 
 

 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. Региональная программа 

«Воспитание маленького Волжанина» 

 

Пояснительная записка 

Программа «Воспитание маленького волжанина», отражающая специфику 

культурно-исторических, этнических, социально-экономических, климатических  

условий Нижневолжского региона, является результатом многолетнего 

регионального проекта «Разработка и внедрение региональной образовательной 

программы «Воспитание маленького волжанина» в практику муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений города Волгограда и Волгоградской 

области» (2002 – 2010гг.). 

Нормативно-правовой и методологической основой программы  

«Воспитание маленького волжанина» являются : 

Закон РФ «Об образовании», федеральные государственные требования к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

(ФГТ, приказ «655 от 23 ноября 2009 г.); 

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации»;  

областная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан» (от 23 ноября 

2009г. № 422-п);  

Закон Волгоградской области об экологическом образовании в Волгоградской 

области (от 15 мая 2003г. № 825-ОД). 

 

Цели задачи  региональной программы: 



12 
 

 

Цель программы :устремление ребенка к активному познанию природы, истории 

родного края – Нижнего Поволжья, его традиции и современной культуры; 

развитие созидательной направленности растущей личности, неприемлемой 

разрушительное отношение к природному и культурному наследию. 

 

Для достижения целей программы большое значение имеет решение следующих 

задач: 

1. Определение целей-ориентиров для каждого участника воспитательно-

образовательного процесса (педагогов, родителей, детей), направляющих 

внимание педагогов и родителей как на развитие актуальных для жизни 

ребенка интегративных качеств, так и на саморазвитие и совершенствование 

воспитывающих взрослых, как главного условия воспитания гражданина. 

2. Разработка содержания образовательного взаимодействия воспитывающих 

взрослых с ребенком, во-первых, обеспечивающего воспитаннику 

возможность познавать природу, историю, искусство и культуру родного 

края – Нижнего Поволжья, эмоционально откликаться на предъявляемые 

педагогами и родителями образы; во – вторых, позволяющего успешно 

формировать основы картины мира. 

3. Развитие взаимно терпимых и ответственных отношений воспитывающих 

взрослых (родителей, педагогов детского сада, организаций 

дополнительного образования, учреждений культуры и искусства), 

усиливающих воспитание нравственных качеств гражданина. 

4. Обеспечение овладения ребенком знания о природе, истории и культуре 

родного края – Нижнего Поволжья. 

 

Принципы и подходы к формированию программы 

Принцип гуманизации образования требует построения педагогического 

процесса на полном признании гражданских прав всех участников 

образовательного процесса. Этот принцип ставит педагога, родителя и 

воспитанника на одну ступень, где каждый заслуживает любви, уважения и 

понимания. 

Принцип природосообразности требует строить образовательный процесс на 

целостности природы Ребенка. «Ребенок развивается по законам Природы, по ее 

календарному плану. Природа движется по пути обретения своей единственности и 

неповторимости в лице каждого данного ребенка, по пути обретения заданной ему 

форму и наращивания заданных ресурсов» (Ш.А. Амонашвили). 

Принцип деятельностной направленности образования требует от 

воспитывающих взрослых внимания к саморазвитию и развитию у детей 

способности к активному познанию природы, истории родного края, его 

традиционной и современной культуры; внимания к творческому освоению не 

только уже исторически сложившихся, но и еще исторически складывающихся, 

объективно пребывающих в становлении форм человеческой ментальности. 
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Принцип осознанного взаимодействия воспитывающих взрослых и 

развития требует внимания к каждому участнику воспитательно-образовательного 

процесса; установления оптимального соотношения участия родителей и 

прародителей, педагогов дополнительного образования детского сада в воспитании 

и обучении ребенка; понимания и устремленности к развитию всех сторон 

взаимодействия. 

Принципы регионализации образования требует учета региональных 

особенностей (этнографических, историко-культурных, экологических и др.) в 

содержании и организации общественного и семейного дошкольного образования 

и обеспечения полноты и непрерывности образования педагога, родителя, ребенка, 

проживающих на территории Нижнего Поволжья. 

Принцип непрерывности заключается в требовании, согласно которому процесс 

развития, воспитания в ребенке Благородного Гражданина важно осуществлять 

непрерывно: не только в детском саду, но и в семье. 

 

6. Особенности организации образовательного процесса 

Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в МАДОУ является создание содружества «родители – дети – 

педагоги», в котором все участники образовательного процесса влияют друг на 

друга, побуждая к саморазвитию, самореализации и самовоспитанию.  

Достижение цели невозможно без решения следующих задач: 

• установления доверительных, партнерских отношений с каждой семьей;  

• создания условий для участия родителей в жизни ребенка в детском саду;  

• оказания психолого-педагогической поддержки родителям в воспитании 

ребенка и повышении компетентности в вопросах развития и воспитания, охраны и 

укрепления здоровья детей;  

• непрерывное повышение компетентности педагогов в вопросах 

взаимодействия с семьями воспитанников. Принципы взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

В зависимости от решаемых задач могут быть использованы различные 

формы взаимодействия с семьями воспитанников:  

1. Информационные (например, устные журналы; рекламные буклеты, 

листовки; справочно-информационная служба по вопросам образования 

дошкольников для жителей микрорайона; публикации, выступления в СМИ; 

информационные корзины, ящики; памятки и информационные письма для 

родителей; наглядная психолого- педагогическая пропаганда и др.)  

2. Организационные (родительские собрания, анкетирование, создание 

общественных родительских организаций; конференции; педсоветы с участием 

родителей; брифинги и др.). 

3. Просветительские (родительские гостиные; Школа для родителей; 

консультирование; тематические встречи; организация тематических выставок 

литературы; тренинги; семинары; беседы; дискуссии; круглые столы и др.).  

4. Организационно - деятельностные (совместный с родителями 

педагогический мониторинг развития детей; совместные детско- родительские 
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проекты; выставки работ, выполненные детьми и их родителями; совместные 

вернисажи; участие в мастер-классах (а также их самостоятельное проведение); 

совместное творчество детей, родителей и педагогов; создание семейного 

портфолио; помощь в сборе природного и бросового материала для творческой 

деятельности детей; участие в ремонте и благоустройстве детского сада; помощь в 

подготовке журналов для родителей, буклетов, видеофильмов о жизни детей в 

детском саду и др.).  

5. Участие родителей в педагогическом процессе (занятия с участием 

родителей; театральные представления с участием родителей; сопровождение 

детей во время прогулок, экскурсий и походов; участие в Днях открытых дверей, 

Днях здоровья и др.)  

    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. 

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 не более 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 2.4.1.3049-13 и требований ФГОС ДО. 

     Учебный план — документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 
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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. 

      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. 

     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. 

 

 

7. 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 
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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, 

двигательных упражнениях, 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 

совместной игры, выполнения режимных моментов. Проявляет интерес к 

сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном общении и бытовой 

деятельности. 

    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 
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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). 

 

8. 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 
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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». 

9. 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. 

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  и др.), включение в сюжет 

нескольких взаимосвязанных действий. Освоение умений принимать игровую 

роль, участвовать в несложном ролевом диалоге, называть свою игровую роль и 

игровые действия, отвечать на вопросы об игре («Как зовут твою дочку? Что ты ей 

сварила?»). Участие в элементарном планировании игровых действий в совместной 

с воспитателем игре («Может быть, твоя дочка хочет погулять? Куда вы 

пойдете?»). Использование в играх разных игрушек, предметов-заместителей, 

атрибутов одежды (халат и шапочка врача, бескозырка матроса, фуражка и жезл 

полицейского). По побуждению воспитателя использование развертывания игры в 

определенном игровом уголке (парикмахерская, кабинет врача). Проявление 

инициативы в дополнении игровой обстановки, использовании предметов-

заместителей, деталей костюмов. Освоение способов игрового общения со 

сверстниками в паре, в малой группе: элементарно договариваться о совместных 

действиях («Давай катать машинки», «Давай кидать мяч»), о ролях («Я буду 

лечить, приносите своих детей»). При поддержке и помощи воспитателя вступать в 

игровое общение со сверстниками, самостоятельно договариваться со 
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сверстниками о выполнении знакомых игровых действий в общем игровом сюжете. 

Участие в создании построек из разных деталей (игровые модули, крупный 

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

использовать простейшие постройки в игровом сюжете, развития сюжета при 

помощи постройки («Кукла смотрит из домика, выходит гулять по дорожке, 

садится на скамейку»). 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами 

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

экспериментируют с разными формочками и материалами: мокрый и рассыпчатый 

снег, влажный и сухой песок), «Делаем дорожки и узоры из песка» (дети тонкой 

струйкой сыплют песок на землю, асфальт, цветную бумагу из малой лейки без 

наконечника, ведерка с дырочкой в дне, кулечка с небольшим отверстием, делая 

разные узоры). «Цветной снег» (дети поливают уплотненный снег тонкой струйкой 

окрашенной воды, рисуя узоры). «Разные ножки бегут по дорожке» (дети 

экспериментируют, отпечатывая следы разной обуви на снегу, оставляя отпечатки 

следов игрушек с колесами или полозьями, изображают трактор, протаптывая 

узкие и широкие дорожки к домикам игрушек). 

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

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

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

отправляют в плавание мелкие игрушки). «Нырки» (дети топят в тазу или в 

ванночке маленькие мячи, резиновые надувные игрушки, шарики от пинг-понга, 

разжимают пальцы — и игрушки выпрыгивают из воды). «Вот какая пена!» (дети 

соревнуются, кто лучше взобьет пену в тазике). «Ловкие пальчики» (дети мочат в 

воде поролоновые губки разного цвета и формы и отжимают их, переливая воду из 

одного тазика в другой). «Бульбочки» (в тазу с водой дети булькают воздухом из 

резиновых игрушек и наблюдают за пузырьками воздуха, булькают разными 

бутылочками, погружая их в воду и наполняя водой, наблюдают, в каких случаях 

получается больше «бульбочек»). 

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

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

комочки и играют с ними); «Бумажный вихрь» (дети нарезают ножницами кусочки 

цветной тонкой бумаги и сдувают ее с помощью «ветра», создаваемого листом 

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

Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами 

Совместное с воспитателем участие в играх с предметами, дидактическими 

игрушками, с картинками. Развитие умения выделять различные сенсорные 

признаки в предметах и их изображениях (цвет, размер, форму). Выделять в 

предмете несколько признаков: его назначение, части, материал. Различать 

«правильные» и «неправильные» предметы (ведерко с донышком и без донышка, 

варежка с пальчиком и без пальчика). 

При помощи воспитателя принимать игровую задачу, выполнять действия в 

определенной последовательности, начинать действовать по сигналу, действовать 

по образцу и в соответствии с игровой задачей, понимать несложные схемы (вести 
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игровой персонаж по игровому полю согласно направлению стрелок «Умные 

тропинки»), замещать реальные предметы геометрическими фигурами. 

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 с взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

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. 

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. 

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.). 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

10. Комплексно-тематическое планирование 

 

Тема Развернутое содержание работы 

 

 

Итоговые мероприятия 

СЕНТЯБРЬ 

Мониторинг Диагностика уровня овладения знаниями 

детьми по 5 образовательным областям 

Заполнение 

диагностических карт 

детей. 

Игрушки Познакомить детей с окружающей средой 

группы , помещениями детского сада. 

Рассматривание игрушек, называние их 

формы, цвета, строения.  

Выставка «Моя 

любимая игрушка» 

Я и мое тело. 

Умывальные 

принадлежности 

Развивать представления о том, что 

здоровье – главная ценность человеческой 

жизни. Формировать представления об 

организме человека и его особенностях. 

Формировать привычку к здоровому 

образу жизни, представление о различных 

эмоциональных состояниях людей.  

 

Досуг «Победим 

микроба!» 

 

ОКТЯБРЬ 

Овощи Обобщить и расширить знания детей об 

овощах  через разные виды деятельности, 

осуществляя преемственную связь ДОУ и 

семьи, закрепление знаний о витаминах, 

их пользе для здоровья человека и о 

содержании тех или иных витаминов в 

овощах. 

Совместная выставка 

поделок «У осени в 

корзинке». 

 

Фрукты Расширять представления детей о  

фруктах. Закрепить понятия «фрукты»; 

расширять представления об овощах; 

.продолжать знакомить с фруктами, 

Выставка детских 

работ  « Фрукты 

полезные для здоровья 

продукты» 
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уточнить их названия, отличительные 

признаки (яблоко, груша, слива, 

персик);дать представления о пользе 

природных витаминов. 

Осень. Грибы. 

Ягоды 

Формировать представления о растениях 

леса: грибах и ягодах. Продолжать 

знакомить с ягодами, уточнить их 

названия, отличительные признаки, 

качества (малина, смородина, крыжовник, 

вишня).Продолжать знакомить с грибами 

(маслята, опята, сыроежки).Расширять 

представления о пользе природных 

витаминов для человека и животных. 

Выставка детских 

работ: «Грибы» 

 

Осень. Лес. 

Деревья. 

Расширять представления об осени. 

Формировать представления детей о лесе, 

деревьях. Закреплять знания детей о 

сезонных изменениях в природе. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы. Расширять 

представления о правилах  

безопасного поведения на природе 

 

 

НОЯБРЬ 

Дикие птицы. 

Перелетные птицы 

Формировать знания детей о перелетных 

птицах. Продолжать знакомить с 

характерными особенностями внешнего 

вида, поведения, образа жизни птиц. 

Воспитывать бережное отношение и 

любовь к природе. 

Коллективная работа 

«Пернатые друзья».  

Дикие животные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать представления о диких 

животных.  Познакомить с обобщающим 

понятием «дикие  животные». Уточнить 

внешние признаки и повадки диких 

животных (лисы, волка, медведя, зайца, 

белки). Дать детям представление о жизни 

диких животных в холодное время. 

Воспитывать заботливое отношение к 

животным. 

Выставка работ 

детского творчества. 

 

 

Животные Севера 

и Юга 

 

 

 

 

 

Расширять и закреплять знания детей о 

жарких странах и их обитателях. 

Систематизировать представления детей о 

природе южных стран, о приспособлении 

людей, животных и растений к суровым 

условиям обитания. 

Выставка детских 

работ 
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Одежда. Обувь. 

Головные уборы 

Активизировать обобщающее понятие 

«одежда», «обувь»,  «головные уборы». 

Расширять представление о назначении 

разных видов одежды, обуви, головных 

уборов. Развивать умение определять 

материалы,  из которых изготовлены 

предметы. Закреплять умение сравнивать 

предметы (по назначению, цвету, форме, 

материалу). Продолжать знакомить детей 

с профессиями: портной, швея, модельер 

Выставка работ 

детского творчества. 

 

Домашние 

животные 

Формировать представления о домашних 

животных. Познакомить с обобщающим 

понятием «домашние животные». 

Познакомить с коровкой и бычком 

.Закрепить знания о внешних признаках и 

повадках домашних животных(кошки, 

собаки). Познакомить с особенностями 

внешнего вида коровы и лошади. 

Закрепить знание характерных 

особенностей домашних животных (живут 

с человеком, он ухаживает за ними).Учить 

правильному произнесению названия 

детенышей домашних животных. 

Расширять представления о жизни 

домашних животных в холодное время. 

 

Выставка работ 

детского творчества. 

 

ДЕКАБРЬ 

 

Домашние птицы Продолжать знакомить  с домашними 

птицами, их птенцами, пользе, которую 

приносят домашние птицы людям. 

Знакомить  с видами домашних птиц, 

частями тела, повадками. 

Коллективная работа 

«Домашние птицы» 

Рыбы 

 

 

 

 

 

 

Формировать представлений у детей о 

рыбах. Помочь детям запомнить 

особенности внешнего вида, разнообразие 

названий рыб и их детёнышей.  

 

Создание с родителями 

альбома «Наша семья 

на рыбалке» 
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Зима. Хвойные 

деревья 

Расширять представления детей о зиме. 

Учить различать смену времен года: выпал 

снежок, появился лед на лужицах, деревья 

покрыты инеем. Закрепить и углубить 

знания детей о ели и сосне, как 

представителях хвойных деревьев. 

Формировать умение сравнивать эти 

деревья, видеть между ними сходства и 

различия. 

 

 

Новый год. Ёлка 

 

Формировать представления детей о 

празднике Новый год, назначении 

новогодних игрушек. Создать атмосферу 

праздничного настроения. Рассказать о 

том, почему мы украшаем елку. 

Формировать представление о празднике, 

его значении для людей. Воспитывать 

любовь к русским народным 

традиционным праздникам. 

Конкурс поделок 

«Новогодняя игрушка» 

Новогодний утренник 

ЯНВАРЬ 

Зимние забавы и 

развлечения.  

Расширять представление о зимних 

забавах и развлечениях людей. 

Формировать представления о безопасном 

поведении людей зимой. Закреплять 

знания о свойствах снега и льда. 

Конкурс построек из 

снега, украшение 

площадок.  

Зима. Зимующие 

птицы Закрепить знания о зимующих птицах. 

Уточнить представления детей о знакомых 

птицах, условиях их жизни, роли человека 

в жизни зимующих птиц. Учить узнавать 

птицу по повадкам, внешнему виду и 

песням. Дать детям элементарные знания 

о том, чем кормят птиц зимой. 

Воспитывать заботливое отношение к 

птицам. 

«Изготовление 

кормушек». 

Мой дом Познакомить детей с разными типами 

домов и частями дома. 

Выставка детских 

работ «Мой дом» 

ФЕВРАЛЬ 

Мебель 

 

 

 

 

 

 

Закрепить представления детей о 

предметах мебели, как о помощниках в 

жизни человека. Развивать внимание, 

умение определять и называть назначение 

предмета. Воспитывать бережное 

отношение к предметам мебели. 

Выставка детских 

работ «Новая мебель 

для кукол» 
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Посуда 

 

 

 

Формирование представлений детей о 

посуде. Формировать навыки культурного 

поведения во время принятия пищи. 

Выставка детских 

работ  «Красивые 

узоры на посуде.» 

Защитники 

Отечества. 

Профессии пап  

Обобщение представлений детей о 

профессиях, труде взрослых, о значении 

их труда для общества. Познакомить с 

военными профессиями. Продолжать 

развивать интерес к различным 

профессиям, в частности, к профессиям 

родителей и месту их работы. 

Изготовление 

подарков для пап. 

Продукты питания Формировать умение детей различать  и 

 называть  продукты  питания. Расширять 

 представления детей о продуктах 

питания.  Расширить представления о 

продуктах питания; о продуктовых 

магазинах, о разнообразии отделов в 

магазине, их названия. Воспитывать в 

детях чувство уважения к труду людей, 

производящие продукты питания. 

Расширять знания о пользе продуктов 

питания и их вреде. 

 

Коллективная работа 

«Супермаркет» 

МАРТ 

Мамин праздник Учить наблюдать первые признаки весны: 

капель, кругом вода, солнечные блики. 

Воспитывать любовь и уважение к мамам 

и бабушкам. Способствовать созданию 

семейных отношений традиций, тёплых 

взаимоотношений в семье. 

Праздник, 

посвященный 

международному 

женскому дню. 

Цветы первоцветы Познакомить детей с разнообразием 

цветов первоцветов . Познакомить с 

характерными особенностями внешнего 

вида растений. Рассмотреть части 

растений: стебель, листья, цветок. 

Сравнить, на что похожи цветы 

одуванчика. Расширять представление 

детей об условиях, необходимых для роста 

и развития растения (почва, влага и свет) 

 

Выставка детских 

работ 

Весна.  Формировать  представления о сезонных Выставка детских 
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изменениях в природе. Учить наблюдать 

первые признаки весны: капель, кругом 

вода, солнечные блики. 

 

работ 

 

 

 

 

Транспорт Познакомить с обобщающим понятием 

«транспорт». Закрепить знания о 

различных видах транспорта, о частях 

автомобиля.  

Развлечение «В гостях 

у Светофора» 

АПРЕЛЬ 

Хлеб. 

Хлебобулочные 

изделия. 

 Уточнить и расширить представления 

детей о происхождении хлеба, рассказать, 

сколько людей трудится, чтобы хлеб 

пришел в дом. Воспитывать бережное 

отношение к хлебу. 

Досуг «Хлеб – 

богатство России» 

Космос. Формирование начальных представлений 

о Космосе      Развитие познавательной 

активности и интереса к познанию 

окружающего мира. 

Выставка детских 

работ 

Россия. Город, в 

котором я живу 

Формировать начальные представления о 

родном городе. Развивать у детей интерес 

к изучению родного города.  

 

Сказки. 

Библиотека 

Формирование представлений детей о 

книге – как источнике знаний. Расширение 

знаний о создателях книг(писателях и 

художниках иллюстраторах).Воспитывать 

интерес и любовь к книге. 

Создание книги 

своими руками 

(совместное 

мероприятие с детьми 

и родителями 

МАЙ 

Насекомые Расширять представления детей о 

разнообразии насекомых. Закреплять 

знания о строении насекомых. 

Формировать бережное отношение к 

окружающей природе. 

Выставка работ 

детского творчества 

Лето Расширение представлений детей о лете, о 

сезонных изменениях (сезонные 

изменения в природе, одежда людей, на 

участке детского сада). 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. 

 



27 
 

Мониторинг Выявление уровня овладения детьми 

знаний по 5 образовательным областям 

Заполнение 

диагностических карт 

детей 

 

11. Режим дня в детском саду во 2-й младшей группе 

 

Режим дня 

второй младшей группы 

(дети с 3-4 лет) 
Холодный период 

 

Режимные процессы  

Прием, осмотр, игры         7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 

Индивидуальная работа, самостоятельные игры 8.05-8.20 

Гигиенические процедуры: подготовка к завтраку 8.20-8.30 

Завтрак 8.30-8.45 

Самостоятельная деятельность, игры. 8.45-9.00 

Организованная образовательная деятельность педагога 

с детьми 

9.00-9.50 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 9.50-10.10 

Прогулка: игры, наблюдения, индивидуальная работа, 

труд 

10.10-11.40 

Возвращение с прогулки, раздевание 11.40-12.00 

Гигиенические процедуры: подготовка к обеду 12.00-12.10 

Обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъём, гимнастика пробуждения, 

воздушные процедуры 

15.00-15.10 

Полдник 15.10-15.15 

Совместная деятельность педагога с детьми, игры, 

самостоятельная художественная деятельность, инд. 

работа 

15.15-16.25 

Гигиенические процедуры: подготовка к уплотненному 

полднику 

16.25-16.35 

Уплотненный полдник 16.35-16.50 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 16.50-17.10 

Прогулка, уход детей домой 17.10-18.00 

Возвращение с прогулки, игры, уход домой 18.00-19.00 
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Режим дня 

второй младшей группы 

 (дети с 3 до 4 лет)   

Летний период  

 

 

Дома 

Подъем, утренний туалет 06.30 - 07.30 

В дошкольном учреждении 

Прием детей, игры, гимнастика  07.00 - 08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20 - 08.55 

Игры  08.55 - 09.35 

Второй завтрак 09.35- 09.50 

Подготовка к прогулке  09.50- 10.00 

Совместная деятельность на прогулке 10.00 – 11.30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка 

к обеду  
11.30 – 11.50 

Обед 11.50 – 12.40 

Сон 12.40 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

подготовка к уплотненному полднику 
15.00 – 15.40 

Уплотненный полдник 15.40 – 16.10 

Подготовка к прогулке 16.10 – 16.20  

Совместная деятельность на прогулке 16.20 – 18.00 

Уход домой 18.00-19.00 
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12. Учебный план 

 

Основные направления 

развития 

 

Образовательная 

область 

 Объём недельной 

образовательной 

нагрузки 

2-5 лет 

 

Физическое развитие 

Здоровье 

Физическая 

культура 

 

Физкультура 

 

3 

 

Художественно-

эстетическое 

 

Художественное 

творчество 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Конструирование  

1 

1 

1 

Музыка Музыка 2 

 

 

 

Познавательно-речевое 

 

Познание 

Сенсорное развитие 

Рукотворный мир 

Математическое 

развитие 

Развитие кругозора 

 

1 

1 

 

1 

Коммуникация Развитие речи/  

  Обучение грамоте  

Чтение 

художественной 

литературы 

Художественная 

литература 

 

1 

Социально-личностное Социализация 

Безопасность 

В играх  

Всего количество условных часов в неделю 12 

 

Длительность условного часа (в минутах) 

 

15-20 
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12. Расписание непрерывной образовательной деятельности             

вторая младшая  группа 

 

 

 

 

Список используемой литературы 

1.Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Перспективный план работы по 

формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста [Текст] – 

СПб.: «Детство-Пресс», 2011. – 96 с., ил. – Прил.: 1 электрон. Опт. Диск (CD-

ROM): зв.; 12 см. – (Библиотека программы «Детство»). 

2.Гарнышева Т. П. Планирование работы, конспекты занятий, игры. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство – Пресс», 2011.- 128 с. 

3.Для воспитателей ДОУ программа «Детство» Организация опытно – 

экспериментальной деятельности детей 2-7 лет: тематической планирование, 

рекомендации, конспекты занятий /авт.-сост. Е. А.Мартынова, И. М.Сучкова. – 

Волгоград: Учитель, 2012. – 333 с. 

4.Знакомство детей с русским народным творчеством: конспекты занятий и 

сценарии календарно-обрядовых праздников: методическое пособие для педагогов 

Дни недели Виды занятий 

Понедельник Лепка 

9.10-9.25 

9.35-9.50 

Физкультурное (на прогулке) 11.30-11.40 

Вторник Математика 

9.10-9.25 

9.35-9.50 

Музыкальное 

15.15-15.30 

Среда Речевое развитие 

9.10-9.25 

9.35-9.50 

Физкультурное 

15.15.15.30 

Четверг Социальный (природный) мир. 

9.00-9.15 

Рисование 

9.25-9.40 

9.50-10.05 

Музыкальное 

15.15-15.30 

Пятница Аппликация (конструирование) 

9.10-9.25 

9.35-9.50 

Физкультурное 

15.15-15.3 
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дошкольных образовательных учреждений / Авт. – сост. Л. С. Куприна, Т. А. 

Бударина, О. А. Маркеева, О. Н. Корепанова и др. – 3-е изд. Перераб. И дополн. – 

СПб: «Детство-Пресс», 2008.- 400 с., ил. 

5.Коротовских Л. Н. Планы-конспекты занятий по развитию математических 

представлений у детей дошкольного возраста. – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2011. – 224 с., илл. 

6.Марудова Е. В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. 

Экспериментирование. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2011. – 128 с. 

7.Уланова Л. А., Иордан С. О. Методические рекомендации по организации и 

проведению прогулок для детей 3-7 лет. – СПб.: «Детство-Пресс», 2010 – 160 с. 

Иллюстративный дидактический материал 

1.Гуменюк Е. И., Слисенко Н. А. Будь здоров! Форма основ здорового образа 

жизни у детей дошкольного возраста. Правильное питание. Дидактические игры и 

игровые занятия. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2011. – 32 с., 

цв.,илл. 

2.Шайдурова Н. В. Народные промыслы. – Картотека предметных картинок. 

Выпуск 12. Серия «Оснащение педагогического процесса в ДОУ». – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2011. – 32 с., цв.,илл. 

 

 

 


