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1. Целевой раздел 

1.1Пояснительная записка 

          Рабочая программа предназначена для построения системы педагогической 
деятельности в младшей смешанной группы( возрастной категории от 1,6 – 4 лет). 
Программа разработана на основе образовательной программы Муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Галановский детский сад» в соответствии с 
ФГОС ДО. Составлена с учетом основной образовательной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы», Москва, 2016г. под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А.Васильевой. 

Данная программа разработана с учетом   требований  следующих нормативных 
 документов: 

1. Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-Ф 
2. Приказом Минобрнауки России «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам дошкольной организации»  от 30.08.2013 г.  № 
1014 

3. Приказом Минобрнауки России "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования" от 17. 10. 2013 г. 

№ 1155 (ФГОС ДО) 
4. Письмом Минобрнауки России от 28.02.2014 N 08-249 "Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования» 
5. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций" 

6. Уставом МБДОУ «Галановский детский сад»  
7. Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ 

«Галановский детский сад»  
8. Положением о Педагогическом совете  
Содержание рабочей программы  обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей младшего дошкольного возраста в различных видах деятельности и 
охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления 
развития и образования детей (далее - образовательные области): 

1. социально-коммуникативное развитие; 
2. познавательное развитие; 
3. речевое развитие; 
4. художественно-эстетическое развитие; 
5. физическое развитие. 
Рабочая программа направлена на создание условий развития детей открывающих 

возможности  для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного 
развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с  
взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 
Рабочая программа включает обязательную часть и парциальную часть, формируемую 
участниками образовательных отношений.  Объем обязательной части Программы  не менее 
60% от ее общего объема; части, формируемой участниками образовательных отношений, не 
более 40%. 

 Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 
требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования (далее – ФГОС ДО). 
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Парциальные программы дошкольного образования, используемые в воспитательно-
образовательном процессе являются прекрасным дополнением к основной комплексной 
образовательной программе.  В нашем дошкольном образовательном учреждении в 
дополнение к основной общеобразовательной программе "От рождения до школы" под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой., используются парциальные 
программы, направленные на всестороннее развитие личности ребенка. 

 Программа «Развитие речи детей дошкольного возраста в детском саду»  

(О.С. Ушакова) 

Цель программы - развитие у дошкольников речевых умений и навыков, формирование у 
них представлений о структуре связного высказывания, а так же о способах связи между 
отдельными фразами и его частями. В программе достаточно полно раскрыты теоретические 
основы, описаны направления работы по речевому развитию детей. 

 Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыкова 

Цель программы - формирование у детей дошкольного возраста эстетического отношения и 
художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Основные задачи: 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) 
и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 
2. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами 
и инструментами. 
3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-
образной выразительности. 
4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта; 
интерпретация художественного образа и содержания, заключённого в художественную 
форму. 
5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 
деятельности. 
6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 
7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 
художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 
8. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-концепции - 
творца». 
Наш выбор обусловлен следующими моментами. 

Все занятия взаимосвязаны, содержательны и направлены на реализацию задач 
художественно-творческого развития детей. Вместе с тем они оригинальны, увлекательны 
как для детей, так и для педагога. 

Задачи  художественно-творческого развития детей 3-4 лет 
- формировать способы зрительного и тактильного обследования различных объектов для 
обогащения и уточнения восприятия особенностей их формы, пропорций, цвета, фактуры. 
- знакомить детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, семёновской, 
богородской) для обогащения зрительных впечатлений и показа условно-обобщённой 
трактовки художественных образов. Проводить мини-спектакли с участием народных 
игрушек для создания у детей праздничного настроения во время встреч с произведениями 
народных мастеров. 
- учить детей находить связь между предметами и явлениями окружающего мира и их 
изображениями в рисунке, лепке, аппликации. Учить «входить в образ». 

http://sad-sosenka.ru/metodicheskaya-stranichka/obrazovatelnye-programmy/1831-osnovnaya-obshcheobrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-ot-rozhdeniya-do-shkoly-pod-redaktsiej-n-e-veraksy
http://sad-sosenka.ru/metodicheskaya-stranichka/obrazovatelnye-programmy/1831-osnovnaya-obshcheobrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-ot-rozhdeniya-do-shkoly-pod-redaktsiej-n-e-veraksy
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- знакомить с книжной графикой на примере творчества известных мастеров детской книги - 
Васнецова Ю., Дубинчик Т., Елисеева А., Конашевича В., Лебедева В., Рачева Е., Репкина П. 
- организовывать наблюдения в природе и уголке живой природы для уточнения 
представлений детей о внешнем виде растений и животных, а также для обогащения и 
уточнения зрительных впечатлений («Золотой листопад», «Листочки танцуют», «Снежные 
дорожки», «Пушистые облака», «Тяжёлые тучи», «Весёлый дождик», «Грустный дождь», 
«Кошка умывается», «Воробьи купаются в лужах» и т.д.). 
- учить детей видеть цельный художественный образ в единстве изобразительно-
выразительных средств колористической, композиционной и смысловой трактовки 
(обучение анализу не должно опережать формирование умения воспринимать художевенный 
объект нерасчленённо, в гармоничном единстве всех составляющих компонентов). 
 - создавать условия для самостоятельного освоения детьми способов и приёмов 
изображения знакомых предметов на основе доступных средств художественно-образной 
выразительности (цвет, пятно, линия, форма, ритм, динамика) в их единстве. 
- побуждать детей самостоятельно выбирать способы изображения при создании 
выразительных образов, используя для этого освоенные технические приемы; развивать 
восприятие детей, формировать представление о предметах и явлениях окружающей 
действительности, создавать условия для их активного познания и на этой основе учить 
детей: 
- отображать свои представления и впечатления об окружающем мире доступными 
графическими и живописными средствами 
- сопровождать движения карандаша или кисти словами, игровыми действиями (например: 
«Дождик, чаще - кап-кап-кап!», «Бегут ножки по дорожке - топ-топ-топ!»);  
- продолжать учить рисовать карандашами и фломастерами - проводить линии 
(вертикальные, горизонтальные, волнистые, кривые) и замыкать их в формы (округлые и 
прямоугольные), создавая тем самым выразительные образы; 
-  продолжать знакомить детей с красками и формировать навыки рисования кистью 
(аккуратно смачивать и промывать, набирать краску на ворс, вести кисть по ворсу, 
проводить линии, рисовать и раскрашивать замкнутые формы); учить создавать одно-, двух- 
и многоцветные выразительные образы; 
- переводить детей от рисования-подражания к самостоятельному творчеству. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного  взаимодействия 
взрослого и детей и обеспечивает социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 
 художественно-эстетическое и физическое  развитие детей в возрасте от 2 до 4 лет с учетом 
их возрастных и индивидуальных особенностей 
 

1.2.Цель и задачи основной образовательной программы. 

 Целью рабочей программы является создание благоприятных условий для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 
обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 
•  забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 
каждого ребенка; 
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• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспи-
танникам, что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными, 
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 
•максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция в 
целях повышения эффективности образовательного процесса; 
• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творче-
ство в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 
• уважительное отношение к результатам детского творчества; 
• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 
•соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, исключающей 
умственные и физические перегрузки в содержании образования ребенка дошкольного 
возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 
     От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям 
зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, и степень прочности 
приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании 
детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей должны 
стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 
     Распределение тематики занятий по неделям достаточно вариативно, его можно 
перемещать в зависимости от педагогической ситуации.  Педагогу, работающему в группе, 
следует доверять собственному опыту, интуиции, опираясь на возможности детей. В течение 
недели осуществляется разнообразная комплексная работа, последовательность проведения 
которой педагоги, ориентируясь на представленную табличную форму, могут варьировать.  
  Достижение целей обеспечивает решение следующих задач: 
- забота о здоровье, эмоциональное благополучие и своевременном всестороннем развитии 
каждого ребенка; 
-обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, социального статуса, 
психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 
- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 
- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 
целях повышения эффективности образовательного процесса; 
- творческая организация (креативность) образовательного процесса; 
- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 
- уважительное отношение к результатам детского творчества; 
- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного учреждения и семьи; 
- соблюдение в работе детского сада и  начальной школы преемственности; 
- построение образовательного процесса на адекватных возрасту,  формах работы с детьми. 
     Актуальным является внедрение деятельностного подхода к оценке качества системы 
дошкольного образования. Именно через умения педагога создать условия для раскрытия 
потенциала ребенка в разных видах деятельности, мы сможем полноценно реализовать 
целевые ориентиры. 
 
 
 
1.3. Принципы и подходы в организации образовательной деятельности. 
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      Программа сформирована в соответствии с основными принципами, определёнными 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования: 
- поддержки разнообразия детства; 
- сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в общем 
развитии ребенка; 
- полноценное проживание ребенком всех этапов дошкольного детства, амплификации 
(обогащения) детского развития; 
- создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в соответствии с 
его возрастными и индивидуальными  особенностями и склонностями 
-реализация Программы в формах, специфических для детей ; данной возрастной группы, 
прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 
творческой активности, обеспечивающей художественно – эстетическое развитие ребенка; 
-личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 
(законных представителей), педагогических и иных работников и детей; 
- возможность освоения ребёнком Программы на разных  этапах её реализации; 
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка через его 
включение в различные виды деятельности; 
- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
- учета этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 

1.4. Особенности организации образовательного процесса в группе (климатические, 
демографические, национально - культурные и другие) 

        Демографические особенности: в группе воспитываются 9  детей из 9 семей, 7 девочек  
и 2 мальчика, дети из полных семей – 9, не полная – 0,  из многодетных  семей - 3, всего 18 
родителей. Основной состав родителей – малообеспеченные –2 семьи, обеспеченные – 5 
семей. Образование -  высшее- 2 родителей,   среднее специальное - 0 родителей, начальное 
профессиональное - 16 родителей, среднее –0 родителей  . 

         При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности 
региона. Удмуртская Республика – средняя полоса России,  основными чертами климата 
являются: холодная зима и жаркое лето.  Особенности температурного режима – низкие 
температуры зимой до 35 градусов с сильными пронизывающими ветрами, обильными 
снегопадами. Высокие температуры летом, повышенная влажность, сильные ветра. 
Продолжительная зима, весна и осень. Короткая длительность светового дня зимой, весной и 
осенью. Фактическое наступление зимы в ноябре, лета во второй половине июня. Исходя из 
климатических особенностей региона, график образовательного процесса составляется в 
соответствии с выделением двух периодов – 
: учебный год 
(сентябрь-май), с определенным режимом дня и расписания непосредственно 
образовательной деятельности; теплый период (июнь-август), для которого составляется 
другой режим дня и 
НОД выносится на прогулку. 

       В режим дня группы ежедневно включены утренняя гимнастика, дыхательная 
гимнастика, пальчиковая гимнастика.  В холодное время года удлиняется пребывание на 
открытом воздухе – 1 час  на утренней прогулке и 1 час на вечерней прогулке. Режим дня 
соответствует возрастным особенностям детей младшей смешанной группы и способствует 
их гармоничному развитию.Исходя из климатических особенностей региона, график 
образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 
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холодный период:  учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим дня и - 
летний период (июнь-август, для которого составляется другой режим дня). 

Холодный период 

№ п/п   Режимные процессы Время 

1. Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

8.00-8.40 

2. Подготовка к завтраку, завтрак 8.40-9.00 

3. Игра, самостоятельная деятельность 9.00-9.20 

4. Непрерывная образовательная деятельность 9.20-10.10 

5. Второй завтрак 10.10-10.20 

6. Подготовка к прогулке, прогулка (познавательно-игровая 

деятельность, труд, свободная самостоятельная 

деятельность) 

10.20-11.20 

7. Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.20-12.00 

8. Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

9. Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

10. Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.25 

11. Полдник 15.25-15.40 

12. Игры, самостоятельная и организованная деятельность 15.40-16.-20 

13. Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой 16.20-17.00 
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Тёплый  период 

№ п/п   Режимные процессы Время 

1. Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 8.00-8.40 

2. Подготовка к завтраку, завтрак 8.40-9.00 

3. Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 9.00-9.30 

4. Образовательная деятельность на участке 9.30-9.40 

5. Прогулка (игры, наблюдения, труд) 9.40-11.30 

6. Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 11.30-11.45 

7. Подготовка к обеду, обед 11.45-12.20 

8. Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15-00 

9. Постепенный подъем 15.00-15.20 

10. Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

11. Подготовка к прогулке, прогулка. Игры 15.40-16.55 

12. Уход детей домой 17.00 

  

           Этнический состав воспитанников группы: русские  - 11детей, марийцы – 1 ребенок,  
из смешанных семей – 3 ребенка. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском 
языке. Весь контингент воспитанников проживает в с.Галаново и д.Сухарево. Реализация 
регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-культурными 
особенностями  этих населенных пунктов. Знакомясь с родным краем, его 
достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный 
временной период, в определенных этнокультурных условиях. В старшей разновозрастной 
группе данная информация реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты,  
посещение этнографической комнаты. 

1.5 Психолого-педагогическая  работа. 

         Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 
развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 
основным образовательным областям: социально-коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 
физическое развитие. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 
образовательного процесса и интеграции образовательных областей.  
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1.6.   Психолого-возрастные, индивидуальные характеристики воспитанников 
 Возрастные особенности детей 2-3 лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 
предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка  и  взрослого;  совершенствуются 
 восприятие,  речь,  начальные  формы произвольного поведения, игры, наглядно-
действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 
 действия  с  различными  предметами.  Совершенствуются  соотносящие и орудийные 
действия. 

Умение  выполнять  орудийные  действия  развивает  произвольность, преобразуя 
 натуральные  формы  активности  в  культурные  на  основе предлагаемой взрослыми 
модели, которая выступает в качестве не только объекта  для  подражания,  но  и  образца, 
 регулирующего  собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 
понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 
Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные 
просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 
поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 
только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно  развивается  активная  речь  детей.  К  трем  годам  они осваивают 
 основные  грамматические  структуры,  пытаются  строить сложные  и  сложноподчиненные 
 предложения,  в  разговоре  с  взрослым используют  практически  все  части  речи. 
 Активный  словарь  достигает примерно 1500–2500 слов. 

К  концу  третьего  года  жизни  речь  становится  средством  общения ребенка со 
сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 
рисование, конструирование. 

Игра  носит  процессуальный  характер,  главное  в  ней  —  действия, которые 
совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего 
года жизни широко используются действия с предметами-заместителями. Появление 
 собственно  изобразительной  деятельности  обусловлено тем, что ребенок уже способен 
сформулировать намерение изобразить какой-либо  предмет.  Типичным  является 
 изображение  человека  в  виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На  третьем  году  жизни  совершенствуются  зрительные  и  слуховые ориентировки, 
что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 
предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется  слуховое  восприятие,  прежде  всего  фонематический слух. К 
трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 
искажениями. 

Основной  формой  мышления  является  наглядно-действенная.  Ее особенность 
заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 
путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного 
 мышления.  Ребенок  в  ходе  предметно-игровой  деятельности ставит перед собой цель, 
намечает план действия и т. п. 

Для  детей  этого  возраста  характерна  неосознанность  мотивов,  импульсивность  и 
 зависимость  чувств  и  желаний  от  ситуации.  Дети  легко заражаются  эмоциональным 
 состоянием  сверстников.  Однако  в  этот период начинает складываться и произвольность 
поведения. Она обусловлена  развитием  орудийных  действий  и  речи.  У  детей 
 появляются чувства  гордости  и  стыда,  начинают  формироваться  элементы 
 самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается 
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 кризисом  трех  лет.  Ребенок  осознает  себя  как  отдельного человека,  отличного  от 
 взрослого.  У  него  формируется  образ  Я.  Кризис часто сопровождается рядом 
отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и 
др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 
Возрастные и индивидуальные особенности 3-4 лет 

  
Базисные характеристики личности ребенка Характеристика видов детской 

деятельности 

Компетентности. 
Социальная. 
Развивается потребность в общении со 
взрослым по поводу предметов, игрушек и 
действий с ними. Общение со взрослыми 
помогает приспособиться к новым условиям 
жизни в детском саду:  адекватно воспринимать 
слова, просьбы, оценочные высказывания и 
эмоциональное  отношение других людей. В 
первые дни и месяцы посещения дошкольного 
учреждения могут тяжело переживать отрыв от 
матери. Самооценка ярко эмоционально 
окрашена, связана со стремлением быть 
хорошим, соответствовать требованиям 
взрослых, получить их одобрение. Нуждаются в 
доброжелательном внимании и заботе взрослых. 
Любое неодобрение со стороны взрослых 
болезненно переживается. 
Детское общество только начинает 
формироваться. Большую часть времени 
проводят в одиночных играх. На третьем году 
жизни активно подражают друг другу. 
Возникает система «Я», которая включает 
познание ребенком себя через свое имя  («Я – 
Саша»), представление о своей половой 
принадлежности (мальчик, девочка), 
потребность в одобрении, признании («Я – 
хороший») и самостоятельности («Я – сам»). 
Интеллектуальная. 
Характерно стремление к познанию 
окружающего мира. Настоящие исследователи. 
Любят рассматривать предметы, действовать с 
ними, разъединять и соединять, конструировать, 
экспериментировать. К концу третьего года 
дети активно стремятся поучить информацию 
об окружающем мире, задавая взрослому 
множество вопросов. Совершенствуются 
зрительные и слуховые ориентировки, что 
позволяет безошибочно выполнять ряд заданий: 
осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, 

Ведущий вид деятельности –предметная. 
Открывают для себя их физические 
(величину, форму, цвет) и динамические 
свойства, пространственные отношения 
(близко, далеко), разделение целого на 
части и составление целого из частей. На 
основании практики действий с игрушками 
и бытовыми предметами складываются 
представления об их функциональном 
назначении. Начинают сравнивать свои 
действия с действиями взрослого. Под 
влиянием предметной деятельности 
развиваются игра, сюжетное 
конструирование, рисование, элементарное 
самообслуживание и др. 
Игра. 
Большую часть времени проводят в 
одиночных играх. 
Детские игровые объединения – диады (по 
двое) не устойчивы. Игра носит 
процессуальный характер, главное в ней – 
действия, которые совершаются с 
игровыми предметами, приближенными к 
реальности. В игре отражаются отдельные 
простые события повседневной жизни 
(игрушку-персонажа кормят, купают, 
укладывают спать, катают на машине др.) 
Самостоятельно выполняют  предметные 
игровые действия, осуществляют перенос 
действий с предмета на предмет, в 
середине третьего года жизни 
начинают.использовать замещение 
недостающего предмета (предметы-
заместители). 
Общение. 
Развивается потребность в общении со 
взрослым. Необходимы поддержка и 
внимание взрослого. Оптимальным во 
взаимоотношениях со взрослыми является 
индивидуальное общение. 
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величине, цвету. 
Совершенствуется фонематический слух. К 
трем годам воспринимают все звуки родного 
языка, но произносят их с искажениями. В ходе 
совместной со взрослым деятельности 
продолжает развиваться понимание речи. 
Осваивают названия окружающих предметов, 
выполняют простые словесные просьбы в 
пределах видимой наглядной ситуации. 
Начинают понимать не только инструкцию, но и 
рассказ взрослого. 
Интенсивно развивается активная речь (1000-
1500 слов). Строят простые предложения. 
Физическая. 
Продолжается развитие всех органов и 
физиологических систем; организм лучше 
приспосабливается к условиям окружающей 
среды. 
Совершенствуется общая моторика и моторика 
рук, зрительно-моторная координация. 
Увеличивается двигательная активность, 
происходит накопление и обогащение 
двигательного опыта. Двигательная активность 
основывается преимущественно на ходьбе. 
Новые приобретения на этом возрастном этапе – 
попытки бега, лазанье, прыжки с места. Не 
отмечается существенных различий в 
двигательной активности мальчиков и девочек. 
Выполняет гигиенические процедуры 
(умываются…) 
Психические процессы. 
Под влиянием предметной деятельности, 
общения и игры развиваются восприятие, 
мышление, память. Восприятие развивается в 
процессе практических действий (путь проб и 
ошибок). Оно тесно связано со словом – 
ребенок усваивает слова-названия для 
обозначения величины, формы, цвета. 
Мышление имеет наглядно-действенный 
характер. Путем практического 
экспериментирования открывают новые 
средства для достижения целей. К третьему 
году жизни, могут обходиться без внешних 
проб, экспериментируя и фантазируя « в уме» 
(начало формирования внутреннего плана 
мышления, плана представлений и развития 
детского воображения). 
Внимание не устойчиво. Устойчивость 
внимания зависит от интереса к объекту. 
Память проявляется главным образом в 
узнавании воспринимавшихся ранее вещей и 

К концу третьего года жизни речь 
становится средством общения со 
сверстниками. 
Чтение. 
Начинает формироваться интерес к книге и 
литературным персонажам. Запоминают и 
проговаривают отдельные слова, 
небольшие фразы. Проявляет 
эмоциональную отзывчивость на 
доступные возрасту литературно-
художественные произведения: потешки, 
песенки, сказки, стихотворения. 
Труд. 
Преимущественно осваивают 
самообслуживание как вид труда. Владеют 
доступными возрасту навыками 
самообслуживания (самостоятельно 
едят…) 
Проявляют навыки опрятности (замечают 
непорядок в одежде), пользуется 
индивидуальными предметами. 
Продуктивная деятельность. 
Появляется изобразительная деятельность. 
Способны сформулировать намерение 
изобразить какой-либо предмет. Работы  
схематичны, детали отсутствуют - трудно 
догадаться, что изображено.  Типичным 
является изображение человека в виде 
«головонога» - окружности и отходящих от 
нее линий. 
В лепке  могут создавать изображение 
путем отщипывания, отрывания комков, 
скатывания их между ладонями и на 
плоскости и сплющивания. 
Проявляют эмоциональную отзывчивость 
на произведения изобразительного 
искусства, на красоту окружающих 
предметов (игрушки) и объектов природы 
(растения, животные). 
Конструирование носит процессуальный 
характер.  Могут конструировать по 
образцу элементарные предметные 
конструкции из 2 - 3 частей.  
Музыкально-художественная 
деятельность. 
Носит непосредственный характер. 
Совершенствуется звукоразличение, слух: 
дифференцируют звуковые свойства 
предметов, осваивают звуковые 
предэталоны (громко-тихо, высоко-низко, 
быстро-медленно). Начинают  проявлять 
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событий. Хорошо запоминают то, что 
понравилось (то, что запомнилось само). 
Качества. 
Эмоциональность. 
Характерна неосознанность мотивов, 
импульсивность и зависимость чувств и 
желаний от ситуации. Легко заражается 
эмоциональным состоянием сверстников. 
Обогащается чувственный опыт, любят 
нравиться другим, подражают сверстникам. 
Появляются новые переживания: 
неуверенность, удовольствие от 
самостоятельных действий, чувства гордости и 
стыда. 
Возникают желания, порой не совпадающие с 
желаниями взрослых. 
Проявляет эмоциональную отзывчивость  на 
музыкальные и художественные  произведения. 
Ранний возраст завершается кризисом трех лет, 
который часто сопровождается рядом 
отрицательных проявлений: негативизмом, 
упрямством, нарушением общения со взрослым 
и др. 
Произвольность. 
Начинает складываться произвольность 
поведения. Она обусловлена развитием 
орудийных действий и речи. 
Креативность. 
Проявляется в игре - могут увидеть в одном и 
том же предмете различные образы (предметы-
заместители). 
Инициативность. 
Проявляют инициативу и активность в играх с 
игрушками-персонажами, желание 
самостоятельно подобрать игрушки, атрибуты, 
предметы-заместители. 
Проявляются попытки по собственной 
инициативе рассказать об изображенном 
предмете, прочесть стихотворение, спеть 
песенку, порисовать. 
Проявляют интерес к книгам, рассматриванию 
иллюстраций; 
Самостоятельность. 
Фундаментальная характеристика ребенка 3 лет 
(«Я сам», «Я могу»). Активно заявляют о своем 
желании быть как взрослые (самому есть, 
одеваться), включаться в настоящие дела (мыть 
посуду, стирать и др.) Часто не  учитывают 
словесные инструкции, поэтому взрослым 
важно предвидеть опасные ситуации и заранее 
устранять их причины. 

интерес к пению, слушанию, музыкально-
ритмическим движениям. Проявляют 
эмоциональную отзывчивость на 
доступные возрасту музыкальные 
произведения 
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1.7. Планируемые результаты освоения программы 

         Целевые ориентиры образовния в младенчестве и раннем возрасте. 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 
пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 
игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 
культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом учавствует в подвижных 
играх с простым содержанием, несложными движениями. 

2. Содержательный раздел: 

2.1. Учебный план реализации НОД ДО в младшей смешанной группе. 

 ( для детей 3-4лет) 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

  

ФЭМП  - 1 

Ознакомление с окружающим миром – 1 

 

Образовательная область « Речевое развитие» 

Развитие речи  - 1 

 

Образовательная область   « Социально - коммуникативное   развитие»  

Задачи, решающие на интегрированных занятиях, в трудовой, игровой деятельности и  в 
режимных моментах, ОБЖ, трудовая деятельность, игровая деятельность, восприятие 
художественной литературы и фольклора.  

Образовательная область « Художественно-эстетическое развитие»  

Музыка - 2   
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Рисование  - 1 

Лепка (аппликация) - 1 

Образовательная область  «Физическое развитие»  

Физическая культура  3(2 – в помещении, 1 – на свежем воздухе 

 Итого: 11 (младшая  группа),  

  

Вариативная часть (формируемая ДОУ- 40%) (во второй половине дня) 

Кружок «Аппликация с использованием нетрадиционной техники» - 1раз в неделю 
 

2.2.Образовательная деятельность в соответствии с образовательными областями с 
учетом используемых программ и методических пособий, обеспечивающих реализацию 
программы 

Содержание программы включает различные виды деятельности, совокупность 
которых обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей в образовательных областях: 

- социально-коммуникативное развитие; 

 - познавательное развитие; 

- речевое развитие;  

 - художественно-эстетическое развитие; 

- физическое  развитие. 

 

 Социально-коммуникативное развитие включает в себя: 
 

1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности; 

2. Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции  собственных 
 действий;  развитие  социального  и  эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности  к  совместной 
 деятельности  со  сверстниками,  формирование уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых; 

3. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
4. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» 

 
 
 Перечень программ и пособий, используемых при реализации социально-
коммуникативного развития в программы: 

1.Программа «От рождения до школы». под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А.Васильевой.Москва «Просвещение», 2016г 
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   2.Обрзовтельный процесс планирование на каждый день по программе 
 «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой.  

Волгоград: Учитель, 2015 
 3.Н.А. Карпухина. Программная разработка образовательных областей. Воронеж: ООО 
«Метода»,2013 

   4.Л.Ф. Тихомирова. Развитие познавательных способностей детей. Популярное пособие 
для родителей и педагогов. – Ярославль: Академия развития, 1996.  

   5.В.А.Шипунова. Профессии. Издательский дом «Карапуз», 2015. 

  6.Е.Е.Хомякова. Комплексные развивающие занятия с детьми раннего возраста. 

 Санкт – Петербург, 2010.  

  7.Н.В. Тимофеева. Нетрадиционные формы занятий с дошкольниками. Волгоград: Учитель, 
2011. 

8.Т.В.Калинина. Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 лет. Волгоград: Учитель, 
2011. 

9.Л.М. Шипицина. «Азбука общения» под ред. «Детство-ПРЕСС», Санкт-Петербург, 2004. 

10.Н.Н. Авдеевой, Р.Б. Стеркиной. «Безопасность». «Детство-ПРЕСС», 2004. 

11.Л.А.Кондрыкинская. Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду. 

ТЦ Сфера,2010 

12. Л.Б.Фесюковой.«Воспитание сказкой». Москва, 2004. 
13. Н.А. Извекова.«Занятия по правилам дорожного движения», Творческий Центр «Сфера», 
2008. 
14. Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду», , Мозаика-Синтез, 
2005. 
15.Н.В. Алёшина Окружение дошкольников с окружающим и социальной 
действительностью / Алёшина.- М.: Педагогическое общество России,  2001 
16.Бондаренко А. К. Дидактические игры в детском саду. — М.: Просвещение, 1991. 
17. Н.Н.Васильева, Н.В. Новаторцева.«Развивающие игры для дошкольников», Ярославль, 
2001. 
18.Н.Ф.Губанова.Театрализованная деятельность дошкольников. Москва, 2011. 
19. Н.Ф.Губанова.Развитие игровой деятельности. Москва, 2010. 
 
Познавательное развитие предполагает: 
 

1. Развитие интересов детей любознательности  и  познавательной  мотивации; 
 формирование  познавательных  действий,  становление  сознания;  развитие 
 воображения  и  творческой  активности;   

2. 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. 
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Перечень программ и пособий, используемых при реализации познавательного 
развития в программы: 

1.Программа «От рождения до школы». под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А.Васильевой.Москва «Просвещение», 2016. 
 Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.:2016. 

2.Обрзовтельный процесс планирование на каждый день по программе «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой. Волгоград: Учитель, 
2015. 
3.Т.Н. Вострухина, Л.А.Кондрыкинская. Знакомим с окружающим миром детей 3-5 лет. «ТЦ 
Сфера» , 2016. 
4.Н.А.Рыжова. Наш дом природа. ООО «Карапуз», 2005 
5. О.А.Соломенникова.Занятия по формированию элементарных экологических 
представлений (2+).Москва, 2009. 
6. О.В.Дыбина. Занятия по ознакомлению с окружающим миром (3+).Москва,2010. 
 7.И.А.Помораева, В.А.Позина. Занятия по формированию элементарных математических 
представлений.Москва,2008 
8.Л.В.Куцакова.Занятия по конструированию из строительного материала .Москва, 2007. 
9.Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова. Трудовое воспитание в детском саду. Москва, 2005. 

 
Речевое развитие включает несколько направлений: 
 

1. Владение речью как средством общения и культуры 
2. Обогащение  активного словаря; развитие связной, грамматически  правильной 

 диалогической  и  монологической  речи;  развитие  речевого творчества; развитие 
звуковой и интонационной культуры речи, фонематического  слуха;   

3. Знакомство  с  книжной  культурой,  детской  литературой,  понимание на слух 
текстов различных жанров детской литературы; формирование  звуковой  аналитико-
синтетической  активности  как  предпосылки обучения грамоте. 
 
Перечень программ и пособий, используемых при реализации речевого развития: 

1.Программа «От рождения до школы». под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А.Васильевой.Москва «Просвещение», 2016. 
 Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.:2016. 

2.Обрзовтельный процесс планирование на каждый день по программе «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой. Волгоград: Учитель, 
2015. 
3.В.В. Гербова «Занятия по развитию речи» (3+). Москва. Мозаика-Синтез, 2012.. 
4.О.С.Ушакова. Развитие речи детей 3-5 лет. ТЦ Сфера,2014. 
5.О.Е.Громова, Г.Н.Соломатина.Конспекты занятий по развитию речи детей 4-5 лет.Москва, 
2009. 
6. Н.В.Нищева.Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе д/с. 
«Детство – Пресс»,2006. 
 

 
Художественно-эстетическое развитие включает:  
 
     1.Развитие предпосылок ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  произведений 
искусства  (словесного,  музыкального,  изобразительного),  мира  природы; 

  2.Становление  эстетического  отношения  к  окружающему  миру;   
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  3.Формирование  элементарных  представлений  о  видах  искусства;  восприятие  музыки, 
художественной  литературы,  фольклора;  стимулирование  сопереживания персонажам 
художественных произведений; 

      4.Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 
 

Перечень программ и пособий, используемых при реализации художественно – 
эстетического развития в программы: 

 
1.Программа «От рождения до школы». под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А.Васильевой.Москва «Просвещение», 2016. 
 Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.:2016. 

2.Обрзовтельный процесс планирование на каждый день по программе «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой. Волгоград: Учитель, 
2015. 
3.О.Н.Арсеневская.Музыкальные занятия первая младшая группа.Издательство 
«Учитель»,2012. 
4.Е.Г.Ледяйкина.Чудеса для малышей.Ярославль, 2007. 
5.И.А.Лыкова.Изобразительная деятельность в д/с ранний возраст.Москва,2009. 
6. Н.Б.Халезова.Декоративная лепка в детском саду. Москва,2005. 
7.Н.Б.Халезова. Нродная пластика и декоративная лепка в детском саду. Москва, 
8Т.Н.Доронова, С.Г. Якобсон Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке,аппликации в 
игре.Москва «Просвещение» 
9.Л.В.Компанцева.Поэтический образ природы в детском рисунке. 
10.Т.С.Комарова.Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей грууппе 
детского сада.Москва,2007. 

 
 
 
Физическое развитие включат в себя следующие направления: 
 

1. Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 
числе связанной с выполнением  упражнений,  направленных  на  развитие  таких 
 физических  качеств,  как координация  и  гибкость;  способствующих  правильному 
 формированию опорно-двигательной  системы  организма,  развитию  равновесия, 
 координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 
правильным,  не  наносящим  ущерба  организму,  выполнением  основных  движений 
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 
правилами; 

2. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 
3. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.). 
 
Перечень программ и пособий, используемых при реализации физического развития в 
программы: 

Физическое развитие. 
 1.Основная общеобразовательная программа «От рождения до школы» . 
Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: 2016 



19 

 

2.Обрзовтельный процесс планирование на каждый день по программе «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой. Волгоград: Учитель, 
2015 
3.Т.М.Бонадаренко. Физкультурно – оздоровительня работа с детьми 3-4 лет в ДОУ. 
Воронеж, 2012. 
4.Н.В. Нищева. О здоровье дошкольников. Санкт – Петербург, 2006. 
5.В.И.Ковалько. Азбука физкультминуток для дошкольников. Москва, 2011. 
6.О.Р.Меремьянина. Комплексное планирование прогулок. Волгоград, 2013. 
7.И.В.Чупаха. Здоровьесберегающие технологии. Москва, 2006 
 
2.3. Основные формы образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития (образовательными областями), с учётом разных видов деятельности, 

указанных в ФГОС ДО. 

Программа реализует деятельностный подход в применении различных форм организации 
образовательного процесса: 

-обязательное сочетание групповой работы, подгрупповой и индивидуальной; 

-организация групповой (и частично — подгрупповой) работы для освоения нового 
материала; 

-организация групповой, индивидуальной работы при повторении и закреплении материала; 

- формирование малых групп (подгрупп) и пар для совместной деятельности проходит с 
учетом 

индивидуального стиля учебной деятельности каждого ребенка. 

Учитывает виды деятельности детей дошкольного возраста: 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

-познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними); 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),; 

-конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 
и иной материал; 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Основные направления организации партнерской деятельности взрослого с детьми: 
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- включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми; 

- добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения); 

- свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации развивающей среды в группе); 

- открытый временной конец образовательной деятельности (каждый ребенок работает в 
своем темпе). 

Формы работы с детьми в младшей смешанной группе. 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Формы образовательной деятельности 

Непрерывная 

 образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 
 

деятельность детей 

Формы организации детей 
Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

 Наблюдение 
 Чтение 
 Игра 
 Игровое упражнение 
 Проблемная ситуация 
 Беседа 
 Совместная с 

воспитателем игра 
 Совместная со 

сверстниками игра 
 Индивидуальная игра 
 Праздник 
 Экскурсия 
 Ситуация морального 

выбора 
 Проектная деятельность 
 Интегративная 

деятельность 
 Коллективное 

обобщающее занятие 
 Совместные действия 
 Поручения 
 Совместная деятельность 

взрослого и детей 
тематического характера 

 Рассматривание 

 Игровое упражнение 
 Совместная с 

воспитателем игра 
 Совместная со 

сверстниками игра 
 Индивидуальная игра 
 Ситуативный разговор с 

детьми 
 Педагогическая ситуация 
 Беседа 
 Ситуация морального 

выбора 
 Проектная деятельность 
 Интегративная 

деятельность 
 Совместные действия 
 Наблюдения 
 Чтение 
 Рассматривание 

   Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач 

 Совместная со 
сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 
 Во всех видах 

самостоятельной 
 детской деятельности 

 Создание 
соответствующей 
предметно-развивающей 
среды 

Во всех видах 

самостоятельной  детской 

деятельности 
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 Дежурство 
 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 
видеофильмов, 
телепередач 

Экспериментирование 

Взаимодействие взрослого и ребенка в игре. 

 
Взрослый Ребенок 

1 этап 
• Создает предметно — пространственную 
среду. 

• Получает удовольствие от совместной игры 
со взрослым. 

           • Обогащают предметно — пространственную среду.  
          • Устанавливают взаимодействия между персонажами. 

• Задает и распределяет роли.  

• Берет главную роль.  

• Обговаривает игровые действия 

персонажей.  

• Осуществляет прямое руководство игрой. 

 

     2 этап 
• Создает предметно - пространственную 
среду.  
• Придумывает и развивает сюжет.  
• Привлекает к выполнению главной роли 
кого-либо из детей или в течение игры 
передает эту роль другому ребенку, 

• Придумывает и развивает сюжет.  
• Создает предметно - пространственную 
среду. 

• Устанавливают ролевое взаимодействие в игре.  
• Распределяют роли.  
• Обговаривают игровые действия.  
• Совместно руководят игрой. 

 

 

 

 

 

3 этап 

 

• Создает и обогащает предметно –  
пространственную среду.  
• Придумывает сюжет.  
• Задает и распределяет роли.  
• Предлагает роль воспитателю.  
• Осуществляет руководство игрой 

                     • Обговаривают тему игры, основные события.  

           • Осуществляют ролевое взаимодействие.  

        • Обговаривают игровые действия, характерные для персонажей 

4 этап 
1. Наблюдает за игрой детей с включением в 
нее с определенной целью:  
• Обогатить сюжет,  
• Разнообразить игровые действия,  
• Ввести правила,  
• Активизировать ролевой диалог,  

• Создает и обогащает предметно - 
пространственную среду.  
• Придумывает сюжет.  
• Задает и распределяет роли.  
• Определяет тему игры.  
• Осуществляет ролевое взаимодействие.  
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• Обогатить ролевое взаимодействие,  
• Обогатить образы,  
• Ввести предметы — заместители.  
П. Наблюдает за игрой детей и фиксирует 
вопросы, которые требуют доработки. 

• Осуществляет игровые действия, 
характерные для персонажей 
• Осуществляет руководство игрой 

 
 
Формы образовательной деятельности, организации детей и работы по освоению 
образовательной области 
 
 «Развитие речи» 
 
 

Формы образовательной деятельности 
НОД Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 
Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

групповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 
подгрупповые 

Беседа после чтения 
Рассматривание 
Игровая ситуация 
Дидактическая игра 
Интегративная деятельность 
Чтение 
Беседа о прочитанном 
Игра-драматизация 
Показ настольного театра 
Разучивание стихотворений 
Театрализованная игра 
Режиссерская игра 
Решение проблемных 
ситуаций 
Разговор с детьми 
Создание коллекций 
Игра 
Обсуждение 
Рассказ 
Беседа 
Инсценирование 

Ситуация общения в 
процессе режимных 
моментов 
Дидактическая игра 
Чтение (в том числе на 
прогулке) 
Словесная игра на прогулке 
Наблюдение на прогулке 
Труд 
Игра на прогулке 
Ситуативный разговор 
Беседа 
Беседа после чтения 
экскурсия 
Интегративная деятельность 
Разговор с детьми 
Разучивание стихов, потешек 
Сочинение загадок 
Игра (сюжетно-ролевая, 
театрализованная) 
Продуктивная деятельность 
Сочинение загадок 
Проблемная ситуация 

Сюжетно-ролевая игра 
Подвижная игра с текстом 
Игровое общение 
Все виды самостоятельной 
 детской деятельности, 
предполагающие общение со 
сверстниками 
 
Хороводная игра с пением 
Игра-драматизация 
Чтение наизусть и 
отгадывание загадок в 
условиях книжного уголка 
 
Дидактическая игра 
Игра 
Продуктивная деятельность 
Рассматривание 
Самостоятельная 
деятельность в книжном 
уголке и уголке 
театрализованной 
деятельности 
(рассматривание, 
инсценировка) 
Во всех видах 
самостоятельной  детской 
деятельности 
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Формы образовательной деятельности, организации детей и работы по освоению 
образовательной области  
«Художественно-эстетическое развитие» 
 

Формы образовательной деятельности 
Непрерывная 

образовательная 
деятельность 

Режимные 
 моменты 

Самостоятельная 
деятельность  
детей 

Формы организации детей 
Индивидуальные 

Подгрупповые 
групповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 
подгрупповые 

Занятия (рисование, 
аппликация,  худож. 
конструирование, лепка 
 
Экспериментирование 
Рассматривание эстетически 
привлекательных объектов 
природы, быта, произведений 
искусства 
 
Игры (дидактические, 
строительные, сюжетно-
ролевые) 
Тематические досуги 
Создание коллекций 
Слушание музыки 
Экспериментирование со 
звуками 
Музыкально-дидакт. игра 
Шумовой оркестр 
Разучивание музыкальных 
игр и танцев 
Совместное пение 
Импровизация 
Беседа интегративного 
характера 
Интегративная деятельность 
Совместное и 
индивидуальное 
музыкальное исполнение 
Музыкальное упражнение 
Двигательный пластический 
танцевальный этюд 
Творческое задание 
Концерт-импровизация 

Наблюдение 
Рассматривание эстетически 
привлекательных объектов 
природы 
Игра 
Игровое упражнение 
Проблемная ситуация 
Конструирование из песка 
Обсуждение (произведений 
искусства, средств 
выразительности и др.) 
Создание коллекций 
Слушание музыки, 
сопровождающей проведение 
режимных моментов 
Музыкальная подвижная 
игра на прогулке 
Интегративная деятельность 

Украшение личных 
предметов 
 
Игры (дидактические, 
строительные, сюжетно-
ролевые) 
 
Рассматривание эстетически 
привлекательных объектов 
природы, быта, произведений 
искусства 
 
Самостоятельная 
изобразительная 
деятельность 
 
Создание соответствующей 
предметно-развивающей 
среды 

 

Формы образовательной деятельности, организации детей и работы по освоению 

образовательной области 
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 «Познавательное развитие» 

 
Формы образовательной деятельности 

Непрерывная 
образовательная 

деятельность 

Режимные 
 моменты 

Самостоятельная 
деятельность 
 детей 

Формы организации детей 
Индивидуальные 

Подгрупповые 
групповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 
подгрупповые 

Сюжетно-ролевая игра 
Рассматривание 
Наблюдение 
Чтение 
Игра-экспериментирование 
Развивающая игра 
Экскурсия 
Интегративная деятельность 
Конструирование 
Исследовательская 
деятельность 
Рассказ 
Беседа 
Создание коллекций 
Проектная деятельность 
Экспериментирование 
Проблемная ситуация 

Сюжетно-ролевая игра 
Рассматривание 
Наблюдение 
Чтение 
Игра-экспериментирование 
Развивающая игра 
Ситуативный разговор с 
детьми 
Экскурсия 
Интегративная деятельность 
Конструирование 
Исследовательская 
деятельность 
Рассказ 
Беседа 
Создание коллекций 
Проектная деятельность 
Экспериментирование 
Проблемная ситуация 

Во всех видах 
самостоятельной  детской 
деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы образовательной деятельности, организации детей и работы по освоению 

образовательной области 

 «Физическое развитие» 

 
Формы образовательной деятельности 

Непрерывная 
образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность детей 

Формы организации детей 
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Индивидуальные 
Подгрупповые 

групповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 
подгрупповые 

 Игровая беседа с 
элементами движений 

 Интегративная 
деятельность 

 Утренняя гимнастика 
 Совместная деятельность 

взрослого и детей 
тематического характера 

 Игра 
 Контрольно-

диагностическая 
деятельность 

 Экспериментирование 
 Физкультурное занятие 

 Игровая беседа с 
элементами движений 

 Интегративная 
деятельность 

 Утренняя гимнастика 
 Совместная деятельность 

взрослого и детей 
тематического характера 

 Игра 
 Контрольно-

диагностическая 
деятельность 

 Экспериментирование 
 Физкультурное занятие 

 Во всех видах 
самостоятельной 
деятельности детей 

 Двигательная 
активность в течение 
дня 

 Игра 
 Утренняя гимнастика 

 
Самостоятельные 
спортивные игры и 
упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.Календарно – тематическое планирование 

Сентябрь 

1 

«Здравствуй, детский сад!» 

Вызывать у детей радость от возвращения в детский сад. Продолжать знакомить с детским 
садом как ближайшим социальным окружением ребенка. Закреплять знания правил 
поведения в детском саду. Способствовать формированию дружеских взаимоотношений 
детей. 

2 
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«Безопасность» 

Формирование представлений об опасных для человека и природы ситуациях, 
осмотрительного и осторожного отношения к опасным ситуациям в жизни человека. 
Приобщение к правилам безопасного поведения в быту, на улице и на природе. 

Беседы с детьми,оформление стенда  

3 

«Права и обязанности» 

Продолжать рассказывать об общественной значимости детского сада и труда его 
сотрудников. Знакомить с правилами (право на игру, право на занятия, право на прогулку) и 
обязанностями (содержать свое тело и одежду в чистоте, соблюдать правила гигиены, не 
обижать других, оказывать помощь взрослым и сверстникам). 

Информационный стенд «Правила поведения в детском саду» 

4 

«Осенний лес» 

Учить наблюдать за деревьями, кустарниками, выделять и описывать объекты природы. 
Формировать экологически грамотное поведение в природной среде. 

Участие в конкурсах поделок, рисунков на тему «осень» . 

Октябрь 

1 

«Золотая осень» 

Расширять представления детей о времени года осени, осенних явлениях, овощах, фруктах. 
Знакомить с правилами безопасного поведения на природе. Воспитывать бережное 
отношение к природе. Развивать умения замечать красоту осенней природы, вести 
наблюдения за погодой. 

Развлечение «Осень в гости просим» 

2 

«Дары осени» 

Закрепить обобщающие понятия «овощи» и «фрукты», характерные свойства овощей и 
фруктов. Учить рассказывать о пользе овощей и фруктов для человека. Систематизировать 
знания о труде людей осенью. Воспитывать бережное отношение к природе, которая щедро 
одаривает нас своими богатствами, уважение к сельскохозяйственному труду. 

Выставка «Во саду ли в огороде» 

 

 

3 

«Животный мир. Домашние животные» 

Знакомить детей с домашними животными. Закреплять названия домашних животных и их 
детенышей, знание о назначении домашних животных и их пользе для человека. Объяснить 
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происхождение слова «домашние». Формировать знание о взаимосвязи всего живого в 
природе, воспитывать бережное отношение к домашним животным. 

Цикл дидактических игр. 

4 

«Моя семья» 

Формировать начальные представления о семье. Формировать умение называть свои имя, 
фамилию, отчество, имена членов семьи, говорить о себе в первом лице. 

 «Рецепты счастливой семьи» 

 

Ноябрь 

1 

«День народного единства» 

Расширение представлений детей о родной стране, государственных праздниках. Сообщение 
детям элементарных сведений об истории России. Углубление и уточнение представлений о 
Родине-России. Закрепление знаний о флаге, гербе, гимне, столице России. Воспитание 
уважения к людям разных национальностей и их обычаев. 

 

Альбом «Достопримечательности России» (открытки, фотографии, марки и т.д) 

2 

«Мой родной край» 

Знакомить с домом, родным краем, его названием. Знакомить с видами транспорта, с 
правилами поведения в поселке, элементарными правилами дорожного движения. 

Конкурс стихов о родном крае. 

3 

«Расти здоровым, малыш!» 

Расширять представления о здоровье и ЗОЖ. Воспитывать стремление вести ЗОЖ. 
Формировать положительную самооценку. 

Акция 

«Будь здоров!» 

(семейный спортивный праздник) 

4 

«День матери!» 

Воспитание бережного и чуткого отношения к самым близким людям, формирование 
потребности радовать близких добрыми делами. 

Праздник 

«День матери». 
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5 

«Зимующие птицы» 

Знакомить с зимующими птицами. Учить наблюдать за сезонными изменениями в природе. 
Обратить внимание на количество птиц, насекомых. Подвести к пониманию того, что часть 
птиц улетает в теплые края, что можно облегчить проживание птиц в зимний период и как 
именно. Приучать связывать наблюдения с личным опытом, вести дневник наблюдений. 

Акция «Помогите птицам зимовать» 

 

Декабрь 

1 

«Зимушка-зима!» 

Расширять представления о зиме. Знакомить с зимними развлечениями, видами спорта. 
Формировать представления о безопасном поведении зимой. Формировать первичный 
исследовательский интерес в ходе экспериментирования со снегом. Воспитывать бережное 
отношение к природе, умение замечать красоту зимней природы. Формировать первичные 
представления о сезонных изменениях в природе. 

Творческий семейный конкурс.Выставка работ. 

«Что нам нравится зимой» 

2 

«Елочка - зеленая иголочка!» 

 

Воспитание экологической культуры детей, пропаганда природоохранной деятельности; 
формирование представления о целесообразности вторичного использования материалов. 

Экологическая акция 

3 - 4 

«Новый год!» 

Организовать все виды детской деятельности вокруг темы Нового года и новогоднего 
праздника. Вызывать стремление поздравить близких с праздником. Развитие творческих 
способностей. 

Новогодний праздник. 

 

Январь 

2 

Народные традиции «Святки», «Рождество» 

Прививать любовь к народным праздникам. Знакомить с русскими народными традициями. 
Использовать фольклор при организации всех видов деятельности. 
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3 

«Дорожная азбука» 

Совершенствовать знания о дорожных знаках. Закреплять знания о правилах поведения на 
дорогах и улицах. Воспитывать культуру поведения на улице и в транспорте. 

Оформление стенда. 

4 

«Мы со спортом дружим» 

Максимально использовать климатические условия, особенности сезона, природное 
окружение, способствовать укреплению организма на свежем воздухе, вовлекать в игру всех 
детей. 

Спортивные соревнования «Олимпиашки» 

 

Февраль 

1 

«Добрые дела» 

Формирование экологически правильного, осознанного отношения детей к природе, 
пропаганда природоохранной деятельности; формирование представления о 
целесообразности вторичного использования материалов. 

Конкурс-выставка 

«Тысяча мелочей из ненужных вещей» 

2 

«Животный мир. Дикие животные». 

Расширять представления о диких животных. Рассказать, почему звери линяют, почему 
некоторые их них мигрируют в более удобные места, как люди помогают животным, 
подкармливают их. Расширять знания о том, как звери зимуют. 

 

3 

«День защитника Отечества!» 

Знакомить с военными профессиями. Организовывать все виды детской деятельности вокруг 
праздничной темы: «День защитника Отечества». Привлекать к изготовлению подарков для 
пап и дедушек. 

Праздник «День защитников Отечества». 

4 

Народные традиции «Масленица» 

Приобщать детей к культуре родного края. Воспитывать интерес к истории России, 
национальную гордость. Использовать фольклор при организации всех видов деятельности. 
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Посещение сельского фольклорного праздника «Масленица». 

 

Март 

1-2 

«Международный женский день!» 

Организовывать все виды детской деятельности вокруг праздничной темы: «8 Марта – 
женский день». Привлекать к изготовлению подарков для мам и бабушек. Воспитание 
бережного и чуткого отношения к самым близким людям, формирование потребности 
радовать близких добрыми делами. 

Праздник «Мамин день!». 

3-4 

«Птицы прилетели - весну принесли!» 

Рассказать о птицах. Продолжать знакомить с народными приметами. Учить делать выводы 
о взаимосвязях и взаимозависимостях в природе, наблюдать за растениями и животными. 

Развлечение «Сороки» 

 

Апрель 

1 

«Ребенок и природа. Безопасность» 

Формировать у детей навыки безопасного поведения в природе, продолжать знакомить с 
правилами поведения, предостерегать от контактов с животными, ядовитыми растениями и 
грибами, правильно вести себя во время стихийных явлений в природе. 

Информационный стенд «Безопасное поведение в природе» 

2 

«Хочу быть космонавтом» 

Познакомить с биографией первого космонавта Ю.А.Гагарина, его первым полетом. 
Расширять представления о современных профессиях. Рассказать о работе в космосе 
российских космонавтов в наши дни. 

Выставка рисунков «Космос глазами детей» 

3 

«День Земли» 

Познакомить с праздником – День Земли, который отмечается 22 апреля. Учить понимать и 
любить природу, устанавливать зависимость между состоянием природы, растительным 
миром и бытом людей. Формировать представление о том, что человек – часть природы. 

Акция «Сбережем нашу планету» 

4 

«Спасатели, вперед!» 
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Формировать чувство ответственности за свои поступки и личное отношение к соблюдению 
и нарушению правил пожарной безопасности. 

Май 

1  

«День Победы!» 

Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать любовь к Родине. Формировать 
представления о празднике, посвященном Дню Победы. Воспитывать уважение к ветеранам 
войны. 

Посещение школьного смотра  строя и песни. 

2 

«Лес - наше богатство!» 

Познакомить с природными зонами: лес, луг, тайга. Расширять знания о растениях леса. 
Закреплять знание об «этажах» леса, умение узнавать птиц по голосу и внешнему виду. 
Формировать умение правильно вести себя в природе, чтобы не навредить ей. Продолжать 
знакомить с Красной книгой, в которую внесены редкие и исчезающие животные и растения 
родного края. 

Викторина 

«В гостях у Лесовика». 

3 

«Природа и здоровье» 

Подвести к пониманию того, что окружающая среда влияет на здоровье человека. 
Продолжать знакомить с основами здорового образа жизни. 

Спортивный праздник на свежем воздухе. 

4 

«Здравствуй, лето красное!» 

Расширять представления детей о лете, о сезонных изменениях. Формировать первичный 
исследовательский и познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и песком. 
Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать красоту летней природы. 

Праздник 

"День защиты детей" 

 

2.5. Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей. 
 

Образовательная деятельность в ДОУ реализуется в режиме пятидневной недели.                
Длительность пребывания в ДОУ: с 800до 1700 часов.  

Образовательная деятельность осуществляется с 1 сентября по 31 мая. 

 Летний период – с 1 июня по 31 августа. 
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Режим дня устанавливается в соответствии с возрастными  индивидуальными 
особенностями детей и способствует их гармоничному развитию. При составлении и 
организации режима дня учитываются обязательные, повторяющиеся (стереотипные) 
компоненты: 

- время приема пищи; 

- укладывание на дневной сон;  

- общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в помещениях. 

– чтение художественной литературы 

(ежедневно, с обсуждением прочитанного – 5 – 10 минут) 

Максимально допустимый объем дневной образовательной нагрузки. 
Возраст Продолжительность 

непрерывно   
образовательной 

деятельности  в день 

Максимально  допустимый 

 объем нагрузки в первую 

 половину дня 

2-3 года Не более  10 минут Не более 15 минут 

3-4 года 15 мин 20 мин 

Адаптационный режим пребывания ребёнка (каждому ребёнку индивидуально) 

 
Временной период Адаптационные мероприятия 

1 - 3 день Пребывание в группе в течение 1-3 часов 
(как вариант – вместе с родителями) 

4 - 5 день Пребывание в группе  в течение 1 половины 
дня  

6 - 20 день Пребывание в группе со сном (уход домой 
после сна и полдника) 

20 - 25 день Пребывание в группе полный день 

Режим двигательной активности. 
Формы работы Виды занятий Количество и длительность 

занятий (в мин) 

Физкультурные занятия 
В помещении 2 раза в неделю 15 мин. 

На улице 1 раз в неделю 15-20 мин. 

Физкультурно-

оздоровительная работа в 

режиме дня 

Утренняя гимнастика Ежедневно 1 раз (утром) 3-5 
мин. 

Подвижные игры на 
прогулке 

Ежедневно 2 раза 
(утром и вечером) 10-15 мин. 

Физкультминутки 
(в середине статического 

занятия) 

1–2 ежедневно, в 
зависимости от вида и 
содержания занятий 

Гимнастика после сна Ежедневно 1 раз после сна 
Самостоятельная 

двигательная деятельность 
Самостоятельное 

использование 
физкультурного и спортивно-

игрового 
оборудования 

Ежедневно 

Самостоятельные подвижные Ежедневно 
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и 

спортивные игры 

 
Прогулка организуется 2 раза в день: утром,  в первую половину - до обеда и во вторую 

половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. Общая 
продолжительность сна для детей дошкольного возраста в период нахождения в ДОУ 
составляет 2,0 - 2,5  часа (дневной сон).  

При проведении режимных процессов в ДОУ соблюдаются следующие позиции: 

 полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в 
сне, питании); 

 тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

 привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 
самостоятельности и активности; 

 формирование культурно-гигиенических навыков; 

 эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

 учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

 спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку; 
устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависит от состояния их 
нервной системы. 

Составляющие режима структурировались на основе режимного расписания в двух 
вариантах в зависимости от сезона (летнего и зимнего).  Зимний период (холодный) 
определен с первого  сентября по тридцать первое  мая. Летним периодом (теплым) 
считается календарный период с  первого июня по тридцать первое августа. 

  Содержание программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей  
старшей разновозрастной  группы. 

      Особенности воспитательно-образовательного процесса в младшей смешанной группе 
заключаются в следующем: 

 

 

- в детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 
психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, 
обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в 
детском саду.  Кроме того, учитываются климатические условия (в течение года 
режим дня меняется дважды). В отличие от зимнего в летний оздоровительный 
период  увеличивается время пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 2 
раза в день: в первую половину дня - до обеда и во вторую половину - после дневного 
сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже -15°С и скорости 
ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится 
при температуре воздуха ниже -20°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время 
прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры 
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проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещение ДОУ.  
Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и 
др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. Занятия, требующие повышенной 
познавательной активности и умственного напряжения детей, проводятся в первую 
половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (среда, четверг). 
Для профилактики утомления детей такие занятия сочетаются с физкультурными, 
музыкальными занятиями. 

- Общественно-полезный труд детей проводится в форме самообслуживания 
(дежурства по столовой, сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям, уход за 
комнатными растениями и т.п.). Его продолжительность  не превышает 10--15 минут 
в день. 

2.6. Расписание НОД. 

Дни недели:  Образовательные области занятие 
понедельник 1) 9:10-9:25 

2) 9:35-9:50 
1) Речевое развитие 
2) Художественно-

эстетическое 
направление 

развития 

1) Развитие речи 
2) Музыка 

Вторник 1) 9:10-9:25 
2) 9:35-9:50 

1) Познавательное 
развитие 

2) Физическое 
направление 

1) Ознакомление с 
окружающим миром 

2) Физическая культура в 
помещении 

Среда 1) 9:10-9:25 
 
 

2) 9:35-9:50 

1) Художественно-
эстетическое 
направление 
развития 

2) Художественно-
этстетическое 
направление развития 

1) Рисование 
 
 

2) Музыка 

Четверг 1) 9:10-9:25 
 
 
 

2) 9:35-9:50 

 

1) Познавательное 
развитие 

 
 
 

2) Физическое 
направление 

1) Формирование 
элементарных 
математических 
представлений(ФЭМП) 

2) Физическая культура на 
прогулке 

пятница 1) 9:10-9:25 
 
 

2) 9:35-9:50 

1) Художественно-
эстетическое 
направление 
развития(художествен
ное творчество) 

2) Физическое 
направление 

 

1) Лепка(аппликация) 
 
 

2) Физическая культура в 
     помещении 

 

2.7.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Цели взаимодействия                                         Задачи взаимодействия 

-создание условий для формирования изучение отношения родителей (законных 
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ответственных двусторонних 

взаимоотношений с семьями воспитанников, 

развитие общей компетентности родителей 

(законных представителей) в рамках 

воспитания детей дошкольного возраста; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- обеспечение права родителей (законных 

представителей) на уважение и понимание, на 

активное участие в жизнедеятельности 

детского сада 

представителей) к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, 

условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье;  

- ознакомление родителей (законных 

представителей) с подходами в области 

воспитания детей дошкольного возраста; 

- выявление трудностей семейного 

воспитания и оказание квалифицированной 

компетентной помощи, осуществление 

коррекции семейного воспитания; 

- информирование друг друга об 

инновациях в области воспитания и 

обучения детей, опираясь на потребности 

родителей (законных представителей) в 

получении образовательных услуг в 

современных условиях; 

- создание условий для активного 

разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества; 

- привлечение семей воспитанников к 

участию в совместных мероприятиях, 

организуемых на разных уровнях (детский 

сад, район) 

 

Формы взаимодействия с родителями. 

Виды 

взаимодействия 

цель                                                           

Формы работы 

Информационно- 

аналитические 

 

Выявление интересов, 
потребностей, запросов родителей 
(законных представителей), 
уровня их педагогической 
грамотности 

Проведение социологических 
срезов, опросов, 
анкетирование, тестовые 
методики 

Досуговые Установление эмоционального 
контакта между педагогами, 
родителями (законными 
представителями), детьми 

Совместные досуги, 
праздники, игровые тренинги, 
участие родителей (законных 
представителей) и детей в 
выставках, смотрах конкурсах, 
конкурсах детского сада 
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Познавательные Ознакомление родителей 
(законных представителей) с  
возрастными и психологическими 
особенностями детей 
дошкольного возраста. 
Формирование у родителей 
(законных представителей) 
практических навыков воспитания 
детей 

Семинары-практикумы, 
педагогический тренинг, 
педагогическая гостиная, 
проведение собраний, 
консультаций в 
нетрадиционной форме, 
совместные творческие 
проекты. 

Наглядно-
информационные 

Ознакомление родителей 
(законных представителей) с 
работой ДОУ, особенностями 
воспитания детей, формирование 
знаний о воспитании и развитии 
детей 

организация дней (недель) 
открытых дверей, открытых 
просмотров занятий и других 
видов деятельности детей. 
Оформление стенда «Вести 
группы». Создание видео-
презентаций, фотовыставок о 
жизни группы. 

 

Организация работы с родителями. 

 
Месяц Форма работы Тема, содержание Исполнитель 

Сентябрь Анкетирование Сбор информации об 
индивидуальных 
особенностях детей и их 
взаимоотношениях с 
родителями.  
Сбор информации для 
оформления социального 
паспорта семьи 

Воспитатели 
Заведующий детским 

садом 

Групповое собрание 
родителей 
воспитанников. 
Консультация для 
родителей. 

Воспитательно-
образовательная работа с 
детьми. Особенности 
адаптации детей к условиям 
детского сада. 
Адаптация детей к детскому 
саду. Рекомендации по 
созданию благоприятных 
условиях для ее протекания. 

Воспитатели 
 

Индивидуальная 
беседа, оформление 
информации на 
стенды в группе 
 
 
 
 
 
 

Требования к соблюдению 
режима дня, к одежде 
(сезону), внешнему виду 
(опрятность) детей и т.д. 
 
Адаптация детей раннего 
возраста к условиям ДОУ. 
Рекомендации.Папки. 
 
 

Воспитатели 
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Оказание помощи в 
покраске уличного 
ограждения 

 
 
Участие родителей   
 

 
 

Рабочий по ремонту 
и обсл-ю помещения 

 
 
 
 

Октябрь Экологическая акция Участие родителей и детей в 
экологической акции 
«Очистим наш дом от 
лишнего» 

Воспитатели 

Ноябрь .Я и моя  семья. 
 Я - человек 

 

Рассказывать детям о 
ближайших родственниках. 
Принести 
 фотоальбом семьи в 
детский сад.Просмотр 
семейных фотографий. 

Рассказы детей о 
своей семье 
 
 
 

Декабрь Групповое собрание 
родителей 
воспитанников 

Подготовка к детским 
новогодним утренникам. 
Привлечение родителей к 
оказанию посильной 
помощи в оформлении 
музыкального зала, 
помещения группы, 
изготовлению праздничных 
костюмов. 

Воспитатели 

Январь  Книжная выставка Приучать детей слушать 
народные песенки, сказки, 
потешки, пестушки. 
Развивать  умение слушать 
небольшие сказки  без 
наглядного сопровождения, 
сопровождать чтение 
небольших поэтических 
произведений игровыми  
приёмами. 

Воспитатели 

Февраль Совместное 
проведение 
спортивного 
праздника пап с 
детьми 

Подготовка к спортивному 
развлечению 

Воспитатели 

Март Совместное 
проведение  
праздника мам с 
детьми 

Подготовка к празднику Воспитатели 

 

Совместная прогулка 
мам и бабушек с 
детьми (в первой 
половине дня) (к 

«Вместе весело играть» - 
организация хороводных 
игр на прогулке с детьми 
при участии мам и бабушек 

Воспитатели 
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празднику 8-го марта) 
Апрель Индивидуальная 

беседа. 
 Субботник. 

Участие родителей 
воспитанников в месячнике 
(субботнике) по уборке 
территории ДОУ и участка 
группы 

Воспитатели 

Май Выставка детских 
работ по 
художественной 
продуктивной 
деятельности 

«Чему мы научились за год» Воспитатели 

 Групповое собрание 
родителей 
воспитанников 

Итоги воспитательно-
образовательной работы с 
детьми 

Воспитатели 

Июнь Индивидуальные 
беседы 

Оформление пакета 
документов (договора)  

Воспитатели 
Заведующий  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Организационный раздел 

3.1. Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды по 
образовательным областям. 

В группе создана среда, отвечающая следующим принципам: 

- комфортности: среда, в которой ребенок себя чувствует комфортно и уютно, уверенно, 
свободно; 
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- художественно-эстетического оформления, влияющего на развитие положительных 
эмоций, оказывающее положительное воздействие на чувственный фон, душевный мир 
ребенка; 

- эмоциогенности среды для снятия напряженности, зажатости, излишней тревоги, 
разностороннего выбора ребенком рода занятий, материалов, пространства; 

- возможности общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 
активности детей, а для уединения; 

- учета возрастных особенностей детей; 

- вариативности среды – наличие пространств – центров (для игры, конструирования, 
уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 
обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодической сменяемости игрового материала (появление новых предметов, 
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей); 

- доступности: игр, игрушек, материалов, пособий, обеспечивающих все основные виды 
детской активности; 

- безопасности – соответствия всех ее элементов к требованиям обеспечения надежности и 
безопасности. 

Для всестороннего развития личности ребенка  имеются развивающие центры, 

позволяющие детям самостоятельно (подгруппой) организовывать самостоятельную 
деятельность: 

1.«Моя страна, малая Родина», представленный минимузеем  и включающий в себя разделы 
«Россия, родина, отечество». 

2. Музыкально - театрализованной деятельности с различными видами театров, 
разнообразными музыкальными инструментами, театральной ширмой. 

3.Художественно-эстетического развития, включающего в себя все необходимое для 
развития художественного вкуса, закрепления умений и навыков (альбомы, краски, кисти, 
карандаши, восковые мелки, фигурные степлеры,трафареты, пластилин, стеки,цветной 
картон, цветная бумага, ножницы, клей. 

4. Поисково – исследовательской деятельности – включающего в себя предметы и 
оборудование, материалы (лупу, бинокль, игрушечный перископ, коллекции шишек, камней, 
листьев деревьев, семян растений). 

5. Физического развития. 

6.Учебный уголок, оснащенный практическими материалами для развития познавательных 
способностей, мелкой моторики руки, расширения словаря,  подготовки детей к обучению 
грамоте. 

         Групповое помещение оснащено уголком для родителей, информационными 
стендами,стендами  для выставки детских работ художественно – эстетического цикла, 
магнитной доской, мольбертом, ноутбуком с мультимедийными презентациями 
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тематического характера по образовательным областям; аудиозапиися для использования в 
совместной и НОД при проведении физкультурных пауз, 

    игрушками  к сюжетно – ролевым играм, настольно-печатными играми, конструкторами 
«Лего», детской мебелью для практической деятельности детей, наглядными и 
дидактическими материалами для использования в совместной и НОД по образовательным 
областям, оборудованием и материалами для использования в самостоятельной деятельности 
детей. Имеются игровые уголки «Семья», «Магазин», «Кукольный доктор», «Корабль», 
«Мастер», «Парикмахер». 

       Прогулочный участок имеет веранду для самостоятельной и совместной деятельности 
детей, песочницу.  Игровое оборудование – домик, кораблик, качели, горка, столики для 
творчества детей. Спортивное оборудование – турник, шведская стенка, кольцо для бросания 
мячей. 

       Выносное оборудование предусматривает организацию игр с песком, 
экспериментирование , проведение сюжетно – ролевых игр, выполнения трудовых 
поручений в цветнике и огороде, кормления птиц.  

 

3.2. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 
 

        Мониторинг детского развития проводится два раза в год: в октябре, апреле. В 
проведении мониторинга участвуют педагоги и медицинские работники. Основная задача 
мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком 
образовательной программы и влияние образовательного процесса, организуемого в 
дошкольном учреждении, на развитие ребенка. 
       Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательной 
программы) проводится педагогами, ведущими занятия с дошкольниками. Он основывается 
на анализе достижения детьми промежуточных результатов, которые описаны в каждом 
разделе образовательной программы. 
       Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за 
активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ 
продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые 
педагогом. Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностическую карту в рамках 
образовательной программы. 
       Анализ карт развития позволяет оценить эффективность образовательной программы и 
организацию образовательного процесса в группе детского сада. 
Диагностические карты результатов развития детей находится в папке            
«Диагностические обследования детей младшей смешанной группы» 
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