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1.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Пихтовский детский сад» 

(МБДОУ «Пихтовский детский сад») 

Адрес: Удмуртскя Республика, Воткинский район, с. Пихтовка, ул. Центральная, дом 6. 

Данная рабочая образовательная программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного 

образования, особенностей образовательного учреждения, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников, кроме того учтены концептуальные положения используемой в ДОУ 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС.  

Рабочая программа является нормативно-управленческим документом, обосновывающим 

выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ. Она представляет собой модель процесса воспитания и 

обучения детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом 

приоритетности видов детской деятельности в определенном возрастном периоде, обеспечивает 

разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: физическому, социально-личностному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию.  

В основе разработки программы:  

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

-Основная образовательная программа дошкольногообразования «От рождения до школы» 

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

ФГОС.  

-Устав Муниципальногобюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Пихтовский детский сад» 

-Постановление от 28 сентября 2020г.№ 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» («Об 

утверждении САНПИН» 2.4.3648-20).  

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

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»действует с 01.01.2014г.  

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

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования». 

Образовательный процесс осуществляет педагог: 
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Воспитатели:  

Неганова Надежда Геннадьевна – образование высшее педагогическое, стаж работы – 14 лет 

Хохрякова Елена Виталиевна – образование: средне-специальное педагогическое, стаж 

работы- 11 лет 

Помощники воспитателя: Перевощикова Мария Николаевна - образование: средне-

специальное педагогическое, стаж работы-13 лет. 

Музыкальный работник: Тецкий Борис Владимирович-образование: средне-специальное 

педагогическое, стаж работы- 5 лет 

Помещение младшей разновозрастной группы содержит в себе: игровую комнату, спальню, 

туалет, приемную.  

 

Младшую разновозрасную группу посещают 9 воспитанников :  

   - девочек – 6;                                                                     

   -мальчиков –3;  

По возрастам : с 2 - 3  - 1 чел; 

                            с 3 - 4   - 2 чел; 

                            с 4 – 5  - 6 чел; 

По группе здоровья:  1 группа здоровья - 6 

                                      2 группа здоровья –2 ; 

                                      3 группа здоровья  - 1;  
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1.2. Цели и задачи 

Цель программы: 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, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3. обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования); 

4.создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

6. формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

7. обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

10. продолжать работу по основной образовательной программе «От рождения до школы»; 

11. разработать систему работы по формированию художественных средств речи у дошкольников, 

через совместную деятельность с семьями воспитанников; 

12. разработать систему социализации детей через создание развивающей предметно-

пространственной среды в ДОУ. 
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1.3 Возрастные особенности воспитанников  

 

Возрастные особенности развития детей  1,6 - 2 лет 

Постепенно совершенствуется ходьба, исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на 

музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. В простых 

подвижных играх и плясках дети начинают координировать свои движения. 

На втором году из отдельных действий складываются элементы, основа деятельности, свойственной 

дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и 

сюжетно-ролевая игра (последнюю на втором году можно считать лишь отобразительной). 

Интенсивно формируется речь, понимание речи окружающих опережает умение говорить. Дети 

усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. Важным 

приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году жизни способность 

обобщения. Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам 

он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит скачок, развивается активно 

используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются простые 

прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.), а также предлоги. 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. 

Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает 

навыки опрятности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части помещения 

группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные (из одного, а к концу года 

из 2-3 действий) поручения взрослых, постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила 

поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение со взрослым носит 

деловой, объектно-направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по самым разным 

поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, мимики, 

выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и 

коротких фраз. Так речь становится основным средством общения со взрослым, хотя в этом возрасте 

ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоционального взаимообщения. 

Однако опыт взаимообщения у детей невелик и основа его еще не сформирована. 
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Возрастные особенности развития детей 2-3 лет 

Физическое развитие 

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с 

предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней ступеньки. 

 

Социально-личностное развитие 

У 2 летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них характерны яркие 

эмоциональные реакции, связанные с непосредственными желаниями ребенка. Проявления агрессии 

бывают редко, проявляется эмоциональный механизм сопереживания, сочувствия, радости. Все дети 

называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают себе первичную самооценку – «я 

хороший», «я сам». Для детей 3-х летнего возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этом возрасте начинает складываться и 

произвольность поведения. У детей к 3 годам появляются чувство гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы сознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст 

завершается кризисом 3-х лет. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

упрямство, негативизм, нарушение общения со взрослыми и др. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже спокойно играют рядом с 

другими детьми, но моменты общей игры кратковременны. Они совершаются с игровыми 

предметами, приближенными к реальности. Появляются действия с предметами - 

заместителями. Для детей 3х летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют отдельные 

игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. 

Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. 

 

Познавательно-речевое развитие 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. 

Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Возрастает количество 

понимаемых слов. Интенсивно развивается активная речь детей. К 3-м годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со 

взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 1000-1500 слов. К 

концу 3-го года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками, дети 

воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

В сфере познавательного развития восприятие окружающего мира - чувственное - имеет для детей 

решающее значение. Они воспринимают мир всеми органами чувств, но воспринимают целостные 

вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает взаимодействие в работе разных органов 

чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии формы, величины и 
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пространственных отношений. Слух и речедвигательные системы начинают взаимодействовать при 

восприятии и различении речи. Постепенно учитывается острота зрения и возрастает способность к 

различению цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что значит 

заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать свое внимание на 

каком-либо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к объекту. 

Направить на что-либо внимание ребенка путем словесного указания - очень трудно. Детям сложно 

немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик - один предмет. Память 

проявляется главным образом в узнавании воспринимающихся ранее вещей и событий. 

Преднамеренного запоминания нет, но при этом запоминаю то, что им понравилось, что они с 

интересом слушали или за чем наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось само. Основной 

формой мышления становится наглядно-действенная. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной деятельности является рисование и 

лепка. Ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Но, 

естественно, сначала у него ничего не получается: рука не слушается. Основные изображения: 

линии, штрихи, округлые предметы. Типичным является изображение человека в виде «головонога» 

- и отходящих от нее линий. 

В музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и желание слушать музыку, выполнять 

простейшие музыкально-ритмические и танцевальные движения. Ребенок вместе со взрослым 

способен подпевать элементарные музыкальные фразы. 

 

Возрастные особенности развития детей 3-4 лет 

Социально-личностное развитие 

Отделение себя от взрослого - характерная черта кризиса 3 лет. Эмоциональное развитие ребёнка 

этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, 

привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. 

Поведение ребёнка непроизвольно, действия и поступки ситуативны. 

Дети 3-4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с определёнными 

разрешениями и запретами, могут увидеть несоответствие поведения другого ребёнка нормам и 

правилам поведения. В 3 года ребёнок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: 

девочка-женщина, мальчик-мужчина. У нормально развивающегося трёхлетнего человека есть все 

возможности овладения навыками самообслуживания. 

  

Физическое развитие 
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В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная активность составляет не 

менее половины времени бодрствования). 

 

Познавательно-речевое развитие 

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах предметов, явлениях 

окружающей действительности и о себе самом. В 3 года складываются некоторые пространственные 

представления. Представления ребёнка четвёртого года жизни о явлениях окружающей 

действительности обусловлены, с одной стороны, психологическими особенностями возраста, с 

другой - его непосредственным опытом. Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. 

Память детей 3 лет непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. 

Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным. В 3 года воображение только 

начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. В 3-4 года ребёнок начинает чаще и 

охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной 

деятельности. Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. 

В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к книге и 

литературным персонажам. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Музыкально-художественная деятельность детей 

носит непосредственный и синкретический характер. Совершенствуется звукоразличение, слух. 

 

Возрастная характеристика, контингента детей 4-5 лет 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная роль 

принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также 

креативности. 

 

Физическое развитие. 

В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется потребность вдвижении. 

Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и 

интересу, движения становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется 

высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее 

по первому требованию. Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей 

появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает 

потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать 

определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень 

функциональных возможностей повышается. 
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Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше удерживают 

равновесие перешагивая через небольшие преграды., нанизывает бусины (20 шт.) средней величины 

(или пуговицы) на толстую леску. 

В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо освоен алгоритм 

умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во время еды, умеют правильно надевать обувь, 

убирают на место свою одежду, игрушки, книги. В элементарном самообслуживании (одевание, 

раздевание, умывание и др.) проявляется самостоятельность ребенка. 

 

Социально-личностное развитие. 

К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со сверстниками, осознание 

своего положения среди них. Ребенок приобретает способы взаимодействия с другими людьми. 

Использует речь и другие средства общения для удовлетворения разнообразных потребностей. 

Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить эмоциональное состояние 

близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. У детей формируется потребность 

в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это 

приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет 

собой возрастной феномен. Совершенствуется умение пользоваться установленными формами 

вежливого обращения. 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. В 

этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В общую игру может вовлекаться 

от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе нормами; 

умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. 

п.)- проявление произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, чему 

способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, настроений). Эмоциональность 

пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения своих чувств: радости, грусти, 

огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в 

основе нравственных поступков. 

К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, уход за 

растениями и животными) проявляется самостоятельность. 

 

Познавательно-речевое развитие. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, 
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которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но 

она вызывает интерес. 

В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме сонорных) и дикция. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Развивается грамматическая сторона речи. 

Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со 

взрослым становится внеситуативной. 

В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая мыслительная активность. 5-ти 

летние «почемучки» интересуются причинно-следственными связями в разных сферах жизни 

(изменения в живой и неживой природе, происхождение человека), профессиональной 

деятельностью взрослых и др., то есть начинает формироваться представление о различных сторонах 

окружающего мира. К 5-ти годам более развитым становится восприятие. Дети оказываются 

способными назвать форму на которую похож тот или иной предмет. Они могут вычленять в 

сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети 

способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить 

такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться 

произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения 

взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться образное мышление. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

 

Художественно-эстетическое развитие. 

На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения художественно-

изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает простые причинные связи в сюжете, 

композиции и т.п., эмоционально откликается на отраженные в произведении искусства действия, 

поступки, события, соотносит увиденное со своими представлениями о красивом, радостном, 

печальном, злом и т.д. У ребенка появляется желание делиться своими впечатлениями от встреч с 

искусством, со взрослыми и сверстниками. Продолжает развиваться воображение. Формируются 

такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки становятся предметным и 

детализированным. В этом возрасте дети рисуют предметы прямоугольной, овальной формы, 

простые изображения животных. Дети могут своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать 



12 
 

по окончании работы. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, 

рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Дети могут вырезать ножницами по прямой, 

диагонали, к 5 годам овладевают приемами вырезывания предметов круглой и овальной 

формы. Лепят предметы круглой, овальной, цилиндрической формы, простейших животных, рыб, 

птиц. 

К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения (пружинка, подскоки, 

кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом вместе начинать и заканчивать пение. Развитию 

исполнительской деятельности способствует доминирование в данном возрасте продуктивной 

мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на инструменте). Дети делают первые попытки 

творчества. 
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1.4. Планируемые результаты освоения программы 
 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:  

Целевые ориентиры образования в 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.)  
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2. Содержательный раздел 

2.1.Тематическое планирование  образовательного процесса 

№ Период Тема недели 

Младшая 

разновозрастная 

группа 

Итоговое мероприятие 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1
 

2
 

3
 

1 - 2 недели  

1.09.- 16.09. 

Я и  детский сад 

 

Фотовыставка «Я иду в детский сад» 

3 - 4 недели  

19.09.-30.09. 

Осень 

 

Развлечение «В гости к ежику» 

О
к

т
я

б
р

ь
 1 - 2 недели  

3.10.- 14.10. 

Овощи 

Фрукты 

Спортивное развлечение «Чтобы здоровым быть – 

надо фрукты, овощи любить» 

3 -4 недели  

17.10.- 28.10. 

Семья Развлечение «Папа, мама, я – отличная семья»  

 

Н
о
я

б
р

ь
 1 - 2 недели 

31.10.- 11.11.  

Домашние и дикие 

животные 

Развлечение «В гостях у домашних животных» 

3-4 недели  

14.11.- 25.11. 

День матери Развлечение «Самая любимая мамочка моя» 

 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1-2 недели  

28.11.- 9.12. 

Зима и зимние 

развлечения 

Фотоколлаж «Зимние забавы» 

3-4 недели  

12.12.- 31.12. 

Новый год Новогодний утренник «Что такое Новый год?» 

Я
н

в
а
р

ь
 

2 неделя  

9.01.- 13.01. 

Игрушки Выставка «Любимая игрушка ребенка» 

3 неделя  

16.01.-20.01. 

Профессии Создание альбома в мире профессий 

4 недели  

23.01.-27.01. 

Транспорт 

 

Развлечение «Транспорт на дороге» 

Ф
ев

р
а
л

ь
 1-2 недели  

30.01.-10.02. 

Посуда Выставка поделок «Посуда» 

3 -4 недели 

13.02.-24.02 

Я и папа Подарок для папы «Галстук» 

М
а
р

т
 

 1-2 недели 

27.02.-10.03 

Я и мама Развлечение «Мамин праздник» 

3 -4 недели 

13.03.-31.03  

Здоровье Спортивный праздник «Путешествие в страну 

Здоровья» 

А
п

р
ел

ь
 1 -2 недели 

3.04.-14.04  

Птицы Проект «Птицы наши друзья» 

3-4 недели  

17.04.-28.04 

Весна Итоговое занятие «Вот весна-красна пришла» 

М
а
й

 

1 неделя 

1.05.-05.05 

Дорожная безопасность Развлечение «В гостях у светофора» 

2 неделя 

8.05.-12.05. 

Пожарная безопасность Просмотр мультфильма 

3 -4 недели 

15.05.-31.05.  

Насекомые. 

Цветы 

Выставка «Поляна с насекомыми» 
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2.2 Расписание непосредственно образовательной деятельности 

 Младшая разновозрастная группа 

 1,6 – 3 лет 3-4 лет 4-5 лет 

  

ПН 

9.00-9.10 

 

 

15.45-

15.53 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Физ. Культура 

9.00-9.15 

 

 

9.30-9.45 

 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Физ. культура 

 

9.00-9.20 

 

9.40-10.00 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Физ. культура 

 

ВТ 9.00-9.10 

 

15.45-

15.53 

Музыка 

 

ФЭМП 

 

9.00-9.15 

 

9.30-9.45 

 

Музыка 

 

ФЭМП 

 

 

9.00-9.20 

 

15.30-

15.50 

ФЭМП 

 

Музыка 

 

 

СР 9.00-9.10 

 

15.45-

15.53 

Развитие речи 

 

Рисование 

9.00-9.15 

 

9.30-9.45 

 

 

Развитие речи / 

Чтение худ. лит. 

Физ. культура 

 

9.00-9.20 

 

 

9.40-10.00 

Аппликация /  

Лепка 

 

Физ. культура  

 

ЧТ 9.00-9.10 

 

15.45-

15.53 

Музыка 

 

Художественная 

литература 

 

9.00-9.15 

9.30-9.45 

 

 

Музыка 

Аппликация / 

Лепка 

9.00-9.20 

 

12.00-

12.20 

Развитие речи /  

Чтение худ. лит 

Музыка 

ПТ 9.00-9.10 

 

15.45-

15.53 

Лепка 

 

Физ. культура 

 

 

9.00-9.15 

 

9.30-9.45 

 

Рисование 

 

Физ. культура 

 

9.00-9.20 

 

9.40-10.00 

 

Рисование 

 

Физ. культура 
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2.3 План работы по самообразованию. 

Должность: воспитатель 

ФИО: Неганова Надежда Геннадьевна  

Образование: высшее педагогическое, специальность – Педагогика и методика дошкольного 

образования.  . 

Когда обучался на курсах повышения квалификации:  - . 

Индивидуальная тема: «Эмоциональное развитие детей младшей разновозрастной группы в 

процессе музыкально-игровой деятельности». 

Когда начата работа над темой: сентябрь 2022 год. 

Когда предполагается закончить работу над темой: май 2025 год.    

Актуальность: 

Музыка занимает важное место в жизни ребёнка. Она воздействует на его эмоциональную сферу. 

Ребёнок чувствителен к музыкальной гармонии, ритму, поэтому у него формируется умение 

чувствовать настроение музыкального произведения и вкладывать в него определённое содержание, 

что лежит в основе музыкальности ;  

Часто в жизни мы сталкиваемся с негативными явлениями: злоба, страх, агрессивность, порой 

забывая о том, что есть и светлые чувства: доброта, спокойствие, любовь, ласка – то, что мы должны 

прививать своим детям. И, чтобы был эмоциональный настрой, дети могли видеть  мир 

положительным, ярким, познать красоту жизни, быть уверенными в себе, добрыми – нужна музыка, 

которая поможет расширить представление детей о чувствах. Музыкальное искусство представляет 

собой неисчерпаемые возможности для расширения и обогащения эмоционального опыта. 

Музыкальные игры помогают снять эмоциональное и мышечное напряжение.          

Цель самообразования: Расширять представления об эмоциях, формировать умение выражать 

эмоции в процессе музыкально - игровой деятельности; развивать умение детей различать 

эмоционально–образное содержание музыкальных игр. Совершенствовать навык снятия мышечного 

и эмоционального напряжения.  

Задачи самообразования:  

- Изучение материала по развитию эмоций и выразительных движений детей в музыкально – игровой 

деятельности; 

-  Подбор методических приёмов; 

-  Создание картотеки музыкальных игр, упражнений, заданий, направленных на развитие эмоций; 

-  Подбор специальных музыкальных произведений ; 

-  Подбор и использование в работе теоретического и практического материала по обучению детей 

дошкольного возраста эмоциям.  
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Какой предполагается результат:  

- Повышение у детей уровня эмоциональной отзывчивости; 

- Мимика и пантомима выразительны, дети умеют передавать в позе, жестах разнообразную гамму 

чувств, исходя из содержания музыкальной игры; 

- Дети умеют изменять движения в соответствии с музыкальными фразами, темпом, ритмом; 

- Умеют анализировать содержание музыкальных игр (характер музыки, средства выразительности) 

Форма предоставления результатов: 

Творческий отчёт. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1     Режим дня  

Младшая разновозростная группа 

Тёплый период года 

Режимные моменты  Время  

Прием детей (на воздухе). 

Самостоятельная игровая деятельность детей.  

Индивидуальная работа. 

7.00-8.00 

Утренняя  гимнастика  8.00-8.30 

Завтрак: обучение правильно держать столовые приборы, обучение культуре 

еды 

8.30-9.00 

Самостоятельная игровая деятельность детей. 9.00-10.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки. 10.00-11.30 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художественной литературы, сон 11.30-12.15 

Сон с использованием музыкотерапии и чтением произведений художественной 

литературы. 

12.15-15.15 

Закаливающие процедуры. Гимнастика после сна в группе. 15.15-15.25 

Полдник: воспитание культуры еды 15.25-15.50 

Познавательно-игровая деятельность. 

Игры по интересам. 

15.50-16.20 

Прогулка в зависимости от погодных условий. 

Уход детей домой. Работа с родителями. 

16.20-17.30 

 

 

Холодный период года 

Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная деятельность 7.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 

Игры, подготовка к занятиям 9.00 – 9.45 

Организованная образовательная деятельность 

 (по подгруппам) 

9.00 – 9.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.45 – 11.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.30 – 11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.45 – 12.15 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художественной литературы, сон 12.15 – 15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.45 

Игры, самостоятельная деятельность, НОД 15.35 – 16.20 

Прогулка в зависимости от погодных условий. 

Уход детей домой. 

16.20 – 17.30 
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3.2.   Перспективное планирование работы с родителями 

Месяц Младшая группа 

Сентябрь 1 Консультация «Адаптация в ДОУ» 

2 Родительское обрание №1 «Знакомство с годовыми задачами. Особенности 

детей 3-5 лет» 

3 Оформление стенгазеты «Мой день в детском саду» 

4 Выставка цветов «Красота осени» 

Октябрь 1 Консультация «Овощи, фрукты – полезные продукты»» 

2 Оформление  папки – передвижки «Октябрь – наблюдаем, играем, читаем» 

3 Уголок здоровья – оздоровление детей в осенний период. 

4 Изготвление плаката «Наша семья» 

Ноябрь 1 Консультация «Домашний питомец» 

2 Фотовыставка «Вот она какая, мамочка родная» 

3 Выставка творческих работ «Золотытые руки мамочки» 

Декабрь 1 Консультация «Одежда и обувь на зимней пргулке» 

2 конкурс между родителями «Лучшая новогодняя поделка» 

3  Утренник «Здраствуй, праздник новогодний» 

Январь 1 Оформление уголка «Зимние игры и развлечения» 

2 Принести любимую игрушку 

3 Коллаж «Профессия моих родителей» 

Февраль 1  Консультация:  «Учим детей правильно пользоваться столовыми 

приборами» 

2 Фотовыставка «Знакомтесь, мой замечательный папа» 

Март 1 Фотовыставка « Я мамин помощник» 

2 Консультация «Как любить своего ребенка» 

3 Родителсое собрание №2 «Семья и права ребенка» 

Апрель 1 Оформление уголка «Апрель – наблюдаем, играем, читаем». 

2 Беседа «Берегите птиц» 

Май 1 Оформление уголка «Что должен знать и уметь выпускник младшей 

группы» 

2 Консультация «Безопасность детей на дороге» 

3 Папка- передвижка «Насекомые и полевые цветы» 
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3.3 Перечень литературных источников 
 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники: 

1. Белая К.Ю. Программы и планы в ДОО. Технология разработки в соответствии с ФГОС ДО.- М.: 

ТЦ Сфера, 2015 

2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа –М.:  Мозаика-Синтез, 2016.- 96с. 

3. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста –М.:  Мозаика-Синтез, 

2016.- 112с. 

4. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего возраста. -М.: Мозаика-

Синтез, 2016.-128с. 

5. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Младшая группа. -М.: Мозаика-Синтез, 2016.-144с. 

6. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа .-М.: 

Мозаика-Синтез, 2016.-80с. 

 7. Калина М.А. Примерное перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса 

в разных возрастных группах ДОО. Из опыта работы по программе «От рождении до школы». СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016.- 176с. 

 8. Комплексные занятия по программе под редакцией М.А.Васильевой: Первая младшая группа / 

авт.- сост. О.П.Власенко – Волгоград: Учитель, 2011.- 262с. 

 9. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://Navigator.firo.ru. 

 10. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа.- М.: Мозаика-Синтез, 

2016.- 80с. 

11. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: 

Младшая группа.- М.: Мозаика-Синтез, 2016.  

12. Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса по программе «От 

рождения до школы» по ред. Н.Е.Вераксы. Вторая младшая группа / автор-сост. Н.А.Атарщикова, 

И.А.Осина – Волгоград: Учитель, 2011.- 114с. 

13. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Младшая группа (от 3 до 4)/автор-

сост. Н.Н.Гладышева- Волгоград: Учитель, 2016.- 374с. 

14. Скоролупова О.А. Контроль воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. – М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2009. 

15. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая группа раннего возраста.- 

М.: Мозаика-Синтез, 2016.- 64с. 
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16. Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами: Для занятий с детьми 2-4 лет.- М.: Мозаика-

Синтез, 2016.- 176с. 

17. Югова М.Р. Воспитание ценностей здорового образа жизни у детей 3-7 лет: планирование, 

занятия, игры/ авт.-сост. М.Р.Югова.- Волгоград: Учитель, 2016.- 137с 

 

 


