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г. Воткинск 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с образовательной программой МБДОУ детского сада № 44 в соответствии с ФГОС ДО. 
Цель: создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с миром,  

активного практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации.  
Цель программы реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения.  
Задачи:  

ельной и гигиенической культуры;  
 

–индивидуализации с учетом детских потребностей, 

возможностей и способностей;  
к проявлению 

гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках;  
сти, любознательности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных 

способностей и речи ребенка;  
 

ие ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 
изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой;  

и воспитание уважения к другим народам и культурам;  
ется чувство 

своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки.  
Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей младшего дошкольного возраста (с 3 до 4 лет) и направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 
социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.  

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 
необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  
Вариативная часть программы реализуется через приобщение детей к культуре и истории удмуртского народа. Углубленная работа ведется с учетом программы 

«Ошмес син» под редакцией Кузнецовой Р.А. и решает задачи воспитания любви и привязанности к малой родине, формирования положительного отношения к 
родному краю.  

Компонентами содержания социального развития дошкольников в поликультурном обществе становятся толерантность, патриотизм, гражданственность и 
этнотолерантность, которые формируются целенаправленно в педагогическом процессе ДОУ средствами вхождения ребенка в культуру.  

Цель: углубить и расширить знания детей об истории и культуре удмуртского народа.  
Задачи:  

ей группы,  города, республики;  
ознакомлению дошкольников с историей и традициями удмуртов через удмуртский фольклор и  

народные игры;  
совершенствовать  условия для ознакомления дошкольников с историей и традициями удмуртов,  познакомить  с семейными праздниками;  
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Рабочая программа обеспечивает всестороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 
направлениям:  

ФИЗИЧЕСКОМУ:  
Задачи образовательной деятельности  

 

-силовые качества, быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с 

ними; содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости;  
ывать свои действия с движениями других: начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп;  

самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя;  
стоятельно правильно умываться, причесываться, пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при незначительной 

помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками;  
ложкой, вилкой, салфеткой.  

Содержание образовательной деятельности 

Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, врассыпную, в полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в колонну, парами, 

находя свое место в пространстве. Повороты на месте переступанием.  
Общеразвивающие упражнения. Традиционные двухчастные упражнения общеразвивающие упражнения с одновременными и однонаправленными движениями 

рук, ног, с сохранением правильного положения тела, с предметами и без предметов в различных положениях (стоя, сидя, лежа). Н ачало и завершение выпонения 
упражнений по сигналу.  
Основные движения. Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на месте с высоким подниманием бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская головы, не 

шаркая ногами, согласовывая движения рук и ног. Ходьба «стайкой», в колонне по одному, парами, в разных направлениях, за ведущим по ориентирам; с заданиями: 
ходьба по кругу, «змейкой», с остановками, с приседанием, с изменением темпа; ходьба между линиями, шнурами, по доске ходьба и бег со сменой темпа и 
направления. Бег, не опуская головы. Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), одновременно отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь на 

две ноги; подскоки на месте, с продвижением вперед, из круга в круг, вокруг предметов и между ними. Катание, бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание  
и ловля мяча кистями рук, не прижимая его к груди; бросание предметов одной и двумя руками в даль, в горизонтальную и вертикальную цели. Лаз ание по 
лестнице-стремянке и вертикальной лестнице приставным шагом, перелезание и пролезание через и под предметами, не касаясь руками пола. Музыкально- 
ритмические упражнения. Спортивные упражнения: ступающий шаг и повороты на месте на лыжах; скольжение по ледяным дорожкам с помощью взрослых. 

Подвижные игры. Основные правила в подвижных играх.  
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами Элементарные умения и навыки личной гигиены 

(умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, элементарные знания о 
режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур.  

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

многообразен;  
 координация движений низкая (в ходьбе, беге, лазании); 

возрастными возможностями координацию движений, подвижность в суставах,  

быстро реагирует на сигналы, переключается с одного движения на другое; движения  с  движениями  других  детей;  отстает  от  общего  темпа  выполнения 

 упражнений; 

находит свое место при совместных построениях и в играх;  
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 физкультурными пособиями; 

подвижных  играх,  строго  соблюдает  правила,  стремится  к  выполнению  

ведущих ролей в игре; гигиены, необходимости соблюдения режима дня, о здоровом образе жизни; 

-гигиенические навыки, радуется своей  

самостоятельности и результату; питания, одевания, элементарного ухода за своим внешним видом, в использовании 

ания. носового платка, постоянно ждет помощи взрослого. 
 
 

Комплекс физкультурно – закаливающих мероприятий  
Мероприятия Младшая группа 

 

 Теплый  Холодный 
 

 период  период 
 

Прием детей На улице  В группе 
 

Утренняя гимнастика. В ненастную погоду в спортивном или музыкальном зале. Одежда облегченная. На улице  В  зале 
 

Мытье рук до локтя с гигиенической и закаливающей целью. Ежедневно 4-5-раз 
 

Физкультурные занятия. 3 - в спорт зале 
 

Физминутки во время проведения НОД. +  + 
 

Прогулка 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда, во вторую – перед уходом детей домой. 
+ 

 
+  

При t ниже минус 15 продолжительность прогулки сокращается. 
 

 

   
 

Мытье ног с гигиенической и закаливающей целью. +  - 
 

Воздушные ванны. До и после сна во время раздевания и одевания детей. +  + 
 

Сон: в теплый период с открытыми фрамугами, в холодный - в проветренном помещении. +  + 
 

Гимнастика пробуждения. +  + 
 

Сквозное проветривание проводится: утром, перед приходом детей, перед возвращением детей с прогулки и во время сна. 
+ 

 
+  

Угловое проветривание проводится перед НОД и после полдника. 
 

 

   
 

СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОМУ:    
 

Дошкольник входит в мир социальных отношений.    
 

Задачи образовательной деятельности    
 

 едметами и  
 

взаимной симпатии.    
  

 

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

 

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоциональных состояний людей (радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в общении при поддержке,  
побуждении или показе взрослого: пожалеть, угостить, ласково обратиться.  
Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и детей, в которых проявляется доброе отношение и забота о людях, членах семьи, а также о 
животных, растениях. 
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Освоение простых способов общения и взаимодействия: обращаться к детям по именам, договариваться о совместных действиях («Давай кормить кукол»), 
вступать в парное общение.  
Участие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, готовность отвечать на его вопросы, действовать согласовано, учитывать советы и предложения 
педагога.  
Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Представление об элементарных правилах культуры поведения, упражнение в их выполнении 

(здороваться, прощаться, благодарить). Понимание, что у всех детей равные права на игрушки, что в детском саду мальчики и девочки относятся друг к другу 
доброжелательно, делятся игрушками, не обижают друг друга.  
Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и дети любят друг друга, заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о сво ей семье, о 

радостных семейных событиях.  
Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

взрослых, охотно посещает детский сад. твия 

 однообразны, преобладают индивидуальные кратковременные игры; 

выраженное состояние близких и сверстников.  

 упрямство, капризы, немотивированные требования; 

общение по поводу игрушек, игровых действий.  

-положительное настроение, быстро показу взрослого; 

преодолевает негативные состояния, стремится к одобрению своих действий;  

 плаксивостью,  негативными  проявлениями  по  отношению  к  сверстникам  или 

доверие к миру. взрослым; 
 
 

Развиваем ценностное отношение к труду. 

Задачи образовательной деятельности  
-бытового труда, направленных на заботу о детях 

(мытье посуды, уборка помещений детского сада и участка и пр.).  
предметам и игрушкам, как результатам труда взрослых.  

, положительной самооценки.  
Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых. Первоначальные представления о том, что предметы делаются людьми (на примере создания воспитателем разнообразных  
предметов для детских игр из разных материалов разными инструментами). Например, шитье шапочки (платья) для куклы, поделка игрушек из бумаги или 
«бросового» материала. Совместно со взрослым устанавливать взаимосвязь «цель-результат» в труде.  
В процессе наблюдения формирование первоначальных представлений о хозяйственно-бытовом труде взрослых дома и в детском саду; знакомство с 
действиями мытья посуды, пола, вытирания пыли, подметания дорожек.  
Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем процессов  
самообслуживания, связанных с одеванием, умыванием, уходом за своим внешним видом, поведением за столом во время приема пищи. Приучение к соблюдению 
порядка (не сорить, убирать игрушки и строительный материал на место, быть опрятным).  
Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  
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созданию  или  преобразованию  предметов,  связывает  цель  и  результат и результатом труда; затрудняется назвать трудовые действия, материал из которого 

труда; называет трудовые действия, инструменты, некоторые материалы из сделан предмет, его назначение. 

которых сделаны предметы и вещи. ляет  желания 

римеру воспитателя бережно относится к результатам труда участвовать в трудовых действиях. 

взрослых, подражает трудовым действиям.  

 ожидает постоянной помощи взрослого, даже в освоенных действиях, не 

умывается, ест, одевается при небольшой помощи взрослого. обращает внимание на свой внешний вид. 
 
 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи образовательной деятельности  
 

 

ние к потенциально опасным для человека ситуациям.  
Содержание образовательной деятельности 

Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обращения с игрушками и предметами в игре, за столом, во время одевания, в  
общении с детьми: не разговаривать с полным ртом, не размахивать вилкой, не брать в рот мелкие предметы, не засовывать их в нос или уши, не пугать других детей, 
не замахиваться палкой на сверстника, не толкаться, спускаться с лестницы держась за перила. В природе: не подходить к бездомным животным, не пугать их, не 
мять цветы, без разрешения старших не есть ягоды, листья растений и пр. Без разрешения воспитателя и родителей не покидать участок детского сада.  

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

с интересом слушает стихи и потешки о правилах поведения в окружающей проявляет неосторожность по отношению к окружающим предметам; 

среде и пр. , повторяет запрещаемые действия. 

ближайшего окружения.  
 
 

Игра, как особое пространство развития ребенка. 
Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности конкретизируются с учетом разных игр:  

 
 

 

Сюжетно-ролевые игры. Проявление интереса к разнообразному содержанию сюжетно-ролевых игр на основе отображения семейных отношений, 
непосредственных впечатлений от посещения магазина, поликлиники, событий прочитанных книг, мультфильмов, картинок. Отражение в сюжете элементарного 

взаимодействия взрослых (мама-дочка, врач-пациент, парикмахер-клиент, капитан-матрос и др.), включение в сюжет нескольких взаимосвязанных действий. 
Освоение умений принимать игровую роль, участвовать в несложном ролевом диалоге, называть свою игровую роль и игровые действия, отвечать на вопросы об 

игре («Как зовут твою дочку? Что ты ей сварила?»). Участие в элементарном планировании игровых действий в совместной с воспитателем игре («Может быть твоя 
дочка хочет погулять? Куда вы пойдете?»). Использование в играх разных игрушек, предметов-заместителей, атрибутов одежды (халат и шапочка врача, бескозырка 

матроса, фуражка и жезл милиционера). По побуждению воспитателя использование развертывание игры в определенном игровом уголк е (парикмахерская, кабинет 
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врача). Проявление инициативы в дополнении игровой обстановки, использовании предметов-заместителей, деталей костюмов. Освоение способов игрового общения 
со сверстниками в паре, в малой группе: элементарно договариваться о совместных действиях («Давай катать машинки», «Д авай кидать мяч»), о ролях («Я буду 
лечить, приносите своих детей»). При поддержке и помощи воспитателя вступать в игровое общение со сверстниками – в парное, в малой группе, во втором 
полугодии – самостоятельно договариваться со сверстниками о выполнении знакомых игровых действий в общем игровом сюжете.  
Участие в создании построек из разных деталей (игровые модули, крупный строитель, коробки, стульчики): автобусы, поезда. Поддержка  
желания использовать простейшие постройки в игровом сюжете, развития сюжета при помощи постройки («Кукла смотрит из домика, выходит гулять по дорожке, 
садится на скамейку»).  
Режиссерские игры. Участие в режиссерских играх по сюжетам сказок, стихотворений, мультипликационных фильмов, несложных иллюстраций и картинок.  

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

легла спать в мишуткину кроватку» и пр.), использование способов передвижения игрушки по игровому пространству, действий с дв умя игрушками (две куколки 

идут на прогулку; волк догоняет зайчика; Машенька прячется от медведя и др.), 

освоение способов их озвучивания — ролевой речи и комментария («Мишка идет, топ-топ», («Зайчик испугался волка и убежал»).  
Проявление желания отвечать на вопросы воспитателя о происходящем в игре, о том, что произойдет дальше, активно реагировать на появление нового игрового 
персонажа, на проблемные ситуации («Шла Машенька по лесу и заблудилась. Кто помог ей найти дорогу домой?»).  
Игровые импровизации. Участие в играх-имитациях, освоение характерных движений и звукоподражаний на основе примера воспитателя: наседка и цыплята, 

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

Самостоятельное воспроизведение игровых действий, соответствующих тексту стихотворения, потешки; выполнение различных движений под музыку: скакать как 

лошадки, летать как бабочки. Создание игровых образов в соответствии с разным настроением музыки, ее темпом: изображать не уклюжих медведей, веселых 

зайчиков, птиц, цветы, раскрывающиеся под лучами солнца и засыпающие вечером. Участие в совместных со сверстниками играх -имитациях, поддержка 

проявлений воображения и творчества: кружатся снежинки, летят большие и маленькие птицы, веселые и грустные бабочки и т. п. При поддержке воспитателя 

создание игрового образа и отражение его в движениях в разном темпе («Маленькие ножки бегут по дорожке, огромные ноги бредут по дороге; бабочки летают — 

солнышко сияет, дождик полил — крылышки замочил, трудно лететь — на цветочек нужно сесть»). Участие в хороводных играх, организуемых воспитателем и по 

собственной инициативе, использование в играх предметов для ряженья. Проявление желания импровизировать с персонажами пальчикового театра (на пальцы 

надеваются головки зверюшек или кукол), с куклами-варежками (на варежку нашиваются аппликации мордочек зверей); передавать игровые действия, сопровождать 

их речью, вступать в игровой диалог с другим ребенком.  
Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами.  

Игры с песком и снегом. «Лепим колобки», «Делаем фигурки» (дети экспериментируют с разными формочками и материалами: мокрый и рассыпчатый снег, 
влажный и сухой песок), «Делаем дорожки и узоры из песка» (дети тонкой струйкой сыплют песок на землю, асфальт, цветную бумагу из малой лейки без 
наконечника, ведерка с дырочкой в дне, кулечка с небольшим отверстием, делая разные узоры). «Цветной снег» (дети поливают уплотненный снег тонкой струйкой 

окрашенной воды, рисуя узоры). «Разные ножки бегут по дорожке» (дети экспериментируют, отпечатывая следы разной обуви на снегу, оставляя отпечатки следов 
игрушек с колесами или полозьями, изображают «трактор», протаптывая узкие и широкие дорожки к домикам игрушек).  
Игры с водой и мыльной пеной. «Веселые путешественники», «Веселые кораблики» (дети запускают в таз с водой, в лужу, в ручеек разные предметы — лодочки,  
щепочки, кораблики; наблюдают за ними, делают «волны», «ветер», отправляют в плаванье мелкие игрушки). «Нырки» (дети топят в тазу или в ванночке маленькие 

мячи, резиновые надувные игрушки, шарики от пинг-понга, разжимают пальцы — и игрушки выпрыгивают из воды). «Вот какая пена!» (дети соревнуются, кто 

лучше взобьет пену в тазике). «Ловкие пальчики» (дети мочат в воде поролоновые губки разного цвета и формы и отжимают их, переливая воду из одного тазика в 

другой). «Бульбочки» (в тазу с водой дети булькают воздухом из резиновых игрушек и наблюдают за пузырьками воздуха, булькают  разными бутылочками,  
погружая их в воду и 

наполняя водой, наблюдают, в каких случаях получается больше «бульбочек»). Игры с бумагой. «Снежки» (дети комкают бумагу, делают «снежки» и бросаются 

ими); «Блестящие комочки» (дети комкают тонкую фольгу, делают разные комочки и играют с ними); «Бумажный вихрь» (дети нарезают ножницами кусочки 
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цветной тонкой бумаги и сдувают ее с помощью «ветра», создаваемого листом плотной бумаги, веером или дыханием, наблюдают за « полетом»). Игры с тенью. 
Воспитатель закрепляет источник света так, чтобы на стене четко обозначилась тень, и дети по своему желанию экспериментируют с тенями: с отражением своих 
рук, движений различных игрушек, предметов.  
Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами. Совместное с воспитателем участие в играх с предметами, дидактическими игрушками, с 

картинками. Развитие умения выделять различные сенсорные признаки в предметах и их изображениях (цвет, размер, форму); выделят ь в предмете несколько 
признаков: его назначение, части, материал; различать «правильные» и «неправильные» предметы (ведерко с донышком и без донышка, варежка с пальчиком и без 
пальчика).  
Дополнительные данные о дидактических, развивающих играх, математического, природоведческого, речевого содержания, а также о подвижных и строительно-

конструктивных играх отражены в соответствующих образовательных областях программы. 

При помощи воспитателя принимать игровую задачу, выполнять действия в определенной последовательности, начинать действовать по  
сигналу, действовать по образцу и в соответствии с игровой задачей, понимать несложные схемы (вести игровой персонаж по игровому полю, согласно направлению 
стрелок «Умные тропинки»). замещать реальные предметы геометрическими фигурами.  
Результаты развития игровой деятельности 

Достижения ребенка («Что нас радует»)  Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

  действия; 

обращается к сверстнику по имени игрового персонажа;   

  яет  неустойчивость  в  игровом  общении:  дружеское  отношение  часто 

  сменяется конфликтами, попытками завладеть игрушками других детей; 

выполняет;   

  прекращает их, переходит к новым игрушкам и так же быстро оставляет игру, не 

вопрос воспитателя;  развив сюжет; 

принимает игровую задачу и действует в   

соответствии с ней;  игровым материалом. 

   

 ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ: 

Задачи образовательной деятельности   
 , 
обследовать, экспериментировать с разнообразными материалами).    

качеств и отношений объектов окружающего мира (предметного, природного, социального), 
способы обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем контур);  

: цветах спектра, геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать  
использование их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих и дидактических играх и других видах 
деятельности).  

ния об объектах ближайшего окружения и поддерживать стремление отражать их в разных продуктах детской 

деятельности.  
семье и родственных отношениях.  
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Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры. 
Различение цветов спектра – красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, черный, белый, освоение 2-4 слов, обозначающих цвет. 

Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и название некоторых фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест).  
Использование (при поддержке взрослого) простейших способов обследования с использованием разных анализаторов: рассматривание, 

поглаживание, ощупывание ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, бросание и др. Освоение слов, обозначающих признаки пред метов и обследовательские 

действия.  
Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1-2 признакам, выделение сходства и отличия. Овладение действием соединения в пары предметов с ярко 
выраженными признаками сходства, овладение группировкой по заданному предметно образцу и по слову (по цвету, форме, размеру, материалу).  
Формирование первичных представлений о себе, других людях Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и взрослых в жизни и на 

картинках по возрасту полу, особенностям внешности, одежде. Освоение умения находить общее и отличное во внешнем виде взрослых и детей разного возраста. 
Освоение слов, обозначающих разнообразные действия взрослых.  
Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, их помощников. Понимание, где в детском саду хранятся игрушки, книги,  
посуда, чем можно пользоваться. Освоение представлений ребенка о себе.- имени, фамилии, половой принадлежности, возрасте, любимых игрушках, занятиях. 
Освоение представлений о составе своей семьи, любимых занятиях близких. Развитие умений узнавать дом, квартиру, в которой ребенок живет, группу детского 
сада.  

Ребенок открывает мир природы.  
Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, дождь и т.д.), о диких и домашних животных, особенностях их 
образа жизни. Элементарное понимание, что животные живые. Различение растений ближайшего природного окружения по единичным  
ярким признакам (цвет, размер) их названия. Умение выделять части растения (лист, цветок). Знание об элементарных потребностя х растений и животных: пища, 
влага, тепло. Понимание, что человек ухаживает за животными и растениями, проявляет эмоции и чувства. Комментирование обнаруженных признаков живого у 
животных растений, людей (воробей летает, прыгает, клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу).  
Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью становится холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и опадают; 
исчезают насекомые и т.д.). Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком.  
Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

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

интереса к играм и материалам, с которыми можно практически действовать: накладывать, совмещать, раскладывать с целью получения какого-либо «образа», 
изменять полученное. Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, такое же, больше (меньше) по количеству, столько же, одинаковые и  
разные по цвету и размеру, ближе (дальше), раньше (позже). Овладение умением ориентироваться в небольшом пространстве: впереди (сзади), сверху (снизу ), 
справа (слева).  
Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов по свойствам (все большие; все квадратные и большие), уравнивать группы  
предметов (столько же), увеличивать и уменьшать группы предметов (3-5 предметов). Освоение приемов наложения и приложения. Проявление интереса к 
сосчитыванию небольших групп предметов (3-5 предметов). Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов.  

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 -экспериментировании,  использовании  игр  и  игровых 

называется?».  Самостоятельно  находит  объект  по  указанным  признакам, материалов, обследовании, наблюдении. 

различает  форму,  цвет,  размер  предметов  и  объектов,  владеет  несколькими  

действиями обследования. Деятельности. 
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ается в деятельность экспериментирования,  

организованную взрослым, бросает, срывает растения. 

процессе познания свойств и качеств предметов. ям. 

(детей,  взрослых,  пожилых  людей)  как  в  реальной  жизни,  так  и  на на иллюстрациях. 

иллюстрациях.  

  
 
 

РЕЧЕВОМУ:  
Задачи образовательной деятельности  

и и сверстниками: здороваться,  
прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться.  

 

зывания из 2-3 простых фраз.  
 

твиях, ярко 

выраженных особенностях.  
 

 

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры.  
Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей семьи, знакомых литературных героев и их действия на картинках , 
разговаривать о любимых игрушках; элементарно договариваться со сверстником о совместных действиях в игровом общении; с помощью 
воспитателя определять и называть ярко выраженные эмоциональные состояния детей (радуются, смеются, испугались, плачут), учитывать их при 
общении: пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова; Освоение и использование основных форм речевого этикета в ситуациях общения: 
приветствие (здравствуйте), просьба (дайте пожалуйста), благодарность (спасибо), знакомство (как тебя зовут, меня зовут…, давай  
играть); различать формы обращения ко взрослому и ребенку (здравствуйте - здравствуй); называть детей в группе по именам, использование ласковых форм имен.  
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи.  
Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения взрослого; сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в условиях 

наглядно представленной ситуации общения (Кто это? Как его зовут? и т.п.)  
Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя составлять рассказ по картинке из 3-4 предложений; совместно с воспитателем  
пересказывать хорошо знакомые сказки; читать наизусть короткие стихи, слушать чтение детских книг и рассматривать иллюстрации; согласовывать прилагательные  
и существительные в роде, числе и падеже; правильно использовать в речи названия животных и их детенышей в единственном и множественном числе: кошка-
котенок, котята; использовать в речи простое распространенное предложение; с помощью воспитателя строить сложные предложения.  
Освоение способа словообразования на основе имитации звуков: кошка «мяу-мяу»- мяукает.  
Обогащение активного словаря. Использование в речи: названий предметов и объектов близкого окружения, их назначения, частей и свойств, действий с ними; 
названий действий гигиенических процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за внешним видом (причесаться, аккуратно повесить одежду) и поддержания 
порядка (убрать игрушки, поставить стулья); названий некоторых качеств и свойств предметов (мягкость, твердость, гладкость и др.; предметы рвутся, бьются, 

 

10 



размокают); материалов (глина, песок, бумага, ткань); объектов и явлений природы: растения близкого окружения, овощи и фрукты, домашние и некоторые дикие 
животные и их детеныши.  
Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы, животные, звери и др.  
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  
Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие согласные звуки (м,б,п,т,д,н,к,г,х,ф,в,л,с,ц); слышать специально интонируемый в речи 

воспитателя звук (песенка для укладывания куклы спать – а-а-а, песенка ветра – у-у-у, колокольчика – з-з-з, жука – ж-ж-ж, мотора – р-р-р, насоса – с-с-с). Развитие 
правильного речевого дыхания, слухового внимания, фонематического слуха, моторики речевого аппарата; Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 
Воспитание интереса к фольклорным и литературным текстам, желания их слушать. Развитие умения воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и 
прибауток в играх-драматизациях, повторять за взрослым знакомые строчки и рифмы из стихов, песенок, игр с пальчиками.  

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые обращенную только к нему; 

распространенные предложения;  

 мысли  в  предложение.  В  речи  многие  слова  заменяет  жестами,  использует 

прощается с воспитателем и детьми, благодарит за обед, выражает просьбу; автономную речь (язык нянь); 

-4 простых предложений;  

 не проявляет инициативы в общении со взрослыми и сверстниками; 

 не использует элементарные формы вежливого речевого общения 

узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям,  

эмоционально откликается на него; содержание; 

стихи.  
 
 

ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОМУ:  
Изобразительное искусство  

Задачи образовательной деятельности  
ов, на эстетическую сторону 

явлений природы и окружающего мира.  
ы, устанавливать связь  

между предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, сопереживать героям; привлечь внимание к 

некоторым средствам выразительности.  
Содержание образовательной деятельности 

Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, одежде, интересным природным явлениям и объектам; побуждение обращать внимание на  
разнообразие сенсорных признаков объектов, явлений. Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: глиняными игрушками, игрушками из соломы и 
дерева, предметами быта и одежды; скульптурой малых форм; с детскими книгами (иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Сутеева, Е. Чарушина); с близкими 
детскому опыту живописными образами. Формирование образа человека - мастера как создателя народных игрушек, иллюстраций в книгах, картин. Развитие умений 
узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, явления, называть их; умений их внимательно рассматривать; эмоционально откликаться на некоторые 
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средства выразительности: ритм пятен и линий, яркость цвета; выделять простые элементы росписи народных промыслов, декора игрушек; передав ать собственное 

отношение к образам в мимике, 

жестах.  Поддержка  высказывания  детей  своих  предпочтений  в  выборе  книг,  игрушек.  Совместное  со  взрослым  обыгрывание  народных  игрушек,  нарядных 

предметов.  
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества.  

Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения предметов и событий, умения принять тему, предложенную педагогом. Создание 
простых изображений по близкой к личному опыту тематике. Постепенный переход детей от подражания и повторения за взрослым к самостоятельному созданию 
изображения. В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна. Знакомство со способами изображения простых предметов, проведения 
разных прямых линий, в разных направлениях; способами создания предметов разной формы, комбинации разных форм и линий. Способ ы создания изображения: на 
основе дуги, изображение игрушек на основе округлый и вытянутых форм.  
В предметном изображении: развитие умений передавать общие признаки и некоторые характерные детали предметов, относительное сходство по форме, цвету; 
выделять главное цветом, расположением, размером. В сюжетном изображении: создавать изображение на всем листе, стремиться отображать линию горизонта, 

строить простейшую композицию. В декоративном изображении: умения видеть предметную и геометрическую форму, строить на ней нарядный узор при помощи 
ритма и чередования форм, цветных пятен; передавать элементами декоративного узора прямые пересекающие линии, точки, круги, мазки, чередование элементов, 

пятен; украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных взрослыми. Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

соответствующие изображаемому предмету, создавать изображение с использованием 1, 2 и нескольких цветов. Продолжение освоения некоторых изобразительных 
материалов. Умения правильно держать карандаш, кисть, регулировать силу нажима, аккуратно набирать краску на кисть, снимать лишнюю краску, промывать кисть 

и использует салфетку; поддерживает свободное движение кисти во время рисования. Принятие правильной непринужденной позы в процессе деятельности.  
В аппликации: знакомство со свойства бумаги и последовательностью аппликационной работы. Создание изображения знакомых предметов, декоративные 

композиции, используя готовые формы. Создание изображения на бумаге разной формы (квадрат, круг), предметной основе. Знакомст во с возможностями 
использования неизобразительных материалов. Верное и аккуратное использование инструментов: пользоваться клеем, намазывать его кистью, поль зоваться 
салфеткой.  
В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, влажного песка, снега. Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, колбаска), их 
видоизменения. Умения украшать работу, используя стеки, палочку, печати-штампы. Поддержка стремления создавать интересные образы.  
В конструировании: формировать умения различать, называть и использовать в постройке простые строительные детали, анализировать постройку. Использование 

способов расположения кирпичиков вертикально, плотно друг к другу, на определенном расстоянии. Постройка предметов мебели, горек, грозовых машин, домов. 
Знакомство со свойства песка, снега, сооружая из них постройки. Нанесение на постройки из этих материалов деталей, декора.  
Желание детей принимать участие в создании как индивидуальных, так и совместных со взрослым и детьми композиций в рисунках, лепке, аппликации, 

конструировании. Обыгрывание постройки, лепной работы и включение их в игру.  
Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (что нас радует) Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  
‒ охотно участвует в ситуациях эстетической направленности. Есть любимые   ‒  не  проявляет  активности  и  эмоционального  отклика  при  восприятии  
книги, изобразительные материалы; произведений искусства; 

‒  эмоционально  откликается  на  интересные  образы,  радуется  красивому ‒ не испытывает желания рисовать, лепить, конструировать; 

предмету, рисунку; ‒ неохотно участвует в создании совместных со взрослым творческих работ.  
- с увлечением рассматривает предметы народных промыслов, игрушки, 
иллюстрации; ‒ создает простейшие изображения на основе простых форм; 
передает сходство  
с реальными предметами;  
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‒ принимает участие в создании совместных композиций, испытывает 
совместные эмоциональные переживания.  

 

Художественная литература  
Задачи образовательной деятельности  

х народных и авторских 

сказок (в основном о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной бытовой деятельности, о знакомых детям животных.  
 

ий в тексте, помогать мысленно 

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

 

Содержание образовательной деятельности  
Расширение читательских интересов детей. Проявление радости и удовольствия от слушания и рассказывания литературных произведений, стремление к повторной 

встрече с книгой Восприятие литературного текста. Сосредоточенное слушание чтения и рассказывания взрослого до конца, не отвлекаясь. Проявление 
эмоционального отклика на чтение и рассказывание взрослого, активного сопереживания изображенным героям и событиям. Понимание содержания произведения и 
последовательности событий в тексте, выявление наиболее ярких поступков и действий героев, стремление дать им элементарную оценку. Проявление интереса к 
иллюстрациям в детской книге. Представление в воображении героев, как на основе иллюстраций, так и на основе авторского слова.  
Творческая деятельность на основе литературного текста. Выражение своего отношения к литературному произведению, его героям: в рисунке, при слушании, 
чтении наизусть текста, в простых играх-драматизациях и играх с персонажами игрушечного настольного, пальчикового театра.  

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

текст, сам просит взрослого прочесть стихи, сказку; литературного текста 

обложкам знакомых книг; отвечает на вопросы только после личного обращения к нему 

 взрослого; 

содержание прочитанного;  

творческой деятельности на неохотно  включается  в  игры  с текстовым  сопровождением,  в  театрализованные 

основе литературного текста. игры. 
 
 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности  
 

тв музыкального звука: 

высоты, длительности, динамики, тембра;  
 

Содержание образовательной деятельности 
 
 

13 



Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко – низко, громко – тихо). Понимание простейших связей музыкального образа и средств выразительности 
(медведь – низкий регистр). Различение того, что музыка бывает разная по характеру (веселая – грустная). Сравнение разных по звучанию предметов в процессе 
манипулирования, звукоизвлечения.  
Самостоятельное экспериментирование со звуками в разных видах деятельности, исследование качества музыкального звука: высоты, длительности. Различение 
элементарного характера музыки, понимание простейших музыкальных образов. Вербальное и невербальное выражение просьбы послушать музыку.  

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

произведения. деятельности; 

суждения о настроении музыки; е 

- передает их в ритмичен.  Во  время  движений  не  реагирует  на  изменения  музыки,  продолжает 

движении; выполнять предыдущие движения; 

исследование звука, элементарном музицировании. пение взрослого. 
 
 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик.  
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого 

вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. Особенностью организации образовательной деятельности 
является ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 
Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут бы ть как материальными 
(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный 

продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, 
реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 
способности рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения 
возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 
предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в 

освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и 
требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 
средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний 
и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 
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Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через 
привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). 

Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 
современные способы организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое Непосредственно образовательная деятельность 
основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в 

качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность 
является основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве 

отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность представлена в 
образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 
непосредственно организованной образовательной деятельности.  

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня). Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и 

освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. Познавательно-

исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и 

детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. Восприятие художественной литературы и фольклора 

организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 
художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию 
между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в 

специально оборудованном помещении. Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению к оторых 
согласуются дошкольным учреждением с положениями действующего СанПин. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 
воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает:  
наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  

р.); 
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роблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 
детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

и пр.);  
 

 

;  
вой половине дня;  

-гигиенических навыков и культуры здоровья.  
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  
 

ных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  
 

-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  
тке детского сада;  

 

Культурные практики.  
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 
детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 
содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему 

близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического 
характера, условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях 

условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на з адушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 
отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  
– система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов 

(цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные 
ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.  
Способы и направления поддержки детской инициативы.  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 
сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная 
деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в детском саду могут 
осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности:  

-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  
 

импровизации; 
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В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих требований:  

 

етей к активному применению знаний, умений, способов деятельности в личномопыте;  
чи, требующие  

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  
 

нимание  на  детей,  постоянно  проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  
овки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.  
ижений каждого ребенка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества.  
В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в познавательном общении со взрослыми, о чем свидетель ствуют многочисленные 

вопросы, которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию 
свойств и качеств предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая ситуации 

самостоятельного поиска решения возникающих проблем. Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить обиженного, 
угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и 

примером воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует становлению положительной самооценки, ко торой ребенок начинает 
дорожить. Младшие дошкольники — это в первую очередь «деятели», а не наблюдатели. Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие 

их развития. Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, 

двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве 
(имитации, подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. п.). 

 

Рабочая программа является стратегической основой действий педагога и выступает в качестве перспективного плана работы группы в режиме развития. 
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Учебный план представляет собой сетку непосредственно образовательной деятельности и образовательной деятельности в режимных моментах в течение дня с 

распределением времени на основе действующего СанПин. Учитывается развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности 
с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

 

 Сетка непрерывной образовательной деятельности 
 

№ 
Вид деятельности 

Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю 
 

п/п Младшая группа 
 

 
 

 Двигательная деятельность 3 
 

2. Коммуникативная деятельность  
 

2.1. Развитие речи 1, а также во всех образовательных ситуациях 
 

2.2. Подготовка к обучению грамоте - 
 

2.3. Чтение художественной литературы 1 раз в 2 недели (0,5) 
 

3. Познавательно- исследовательская деятельность  
 

3.1. 
Исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование/ 

1 раз в 2 недели  

Познание предметного и социального мира, освоение безопасного поведения  

  
 

3.2. Математическое и сенсорное развитие 1 
 

    

4. Изобразительная деятельность  
 

    

4.1. Рисование / аппликация) конструирование, лепка 2 
 

4.2. Музыкальная деятельность 2 
 

5. Игровая деятельность  
 

5.1. 
Мир социальных отношений, развитие ценностного отношения к труду, 

Ежедневно в режимных моментах  

формирование основ безопасного поведения  

  
 

6. Удмуртский язык - 
 

 Всего в неделю образовательных ситуаций 10 
 

 

Календарный учебный график - учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 
здоровья. Содержание календарного учебного графика включает в себя:  

-пятница с 7.00 до 19.00.  
 
 
 

 

- выходной;  
Продолжительность непрерывной образовательной деятельности  для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут,  
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей группе не превышает 30 и 40 минут (в соответствии с требованиями 
СанПиНа 2.4.1.3049-13).  
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельностью – не менее 10 минут  (в соответствии с требованиями СанПиН).  
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едагогической диагностики /оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащих в основе их дальнейшего планирования ФГОС ДО/ - два раза в год (в сентябре и мае). 
 

но-эстетическое и  физическое  развитие. Непрерывная  образовательная  
деятельность в летний период не проводится. 1 из летних месяцев детский сад закрывается на ремонтные работы, согласно Постано вления Администрации города  
Воткинска. 

 

Тематическое планирование образовательного процесса.  
 

 Неделя   Тема  
 

         

     Младшая группа   
 

   Сентябрь Месячник безопасности «Внимание, дети!»  
 

        
 

1  Мой детский сад     
 

        

2  Осень. Осенние дары природы     
 

        

3  Игрушки     
 

        

4  Золотая осень     
 

        
 

   Октябрь  «Страна в которой я живу»  
 

     
 

        
 

1  Домашние животные     
 

        

2  Транспорт     
 

        

3  Я человек     
 

        

4  Труд взрослых. Профессии     
 

       
 

   Ноябрь  «Неделя краеведения» (1 неделя)  
 

1  Дикие животные     
 

        

2  Моя семья     
 

3  Я - хороший, ты - хороший. Как себя вести. Учимся дружить  
 

        

4  Музыка     
 

       
 

   Декабрь  «К нам приходит новый год»  
 

1  Мой дом     
 

        

2  Я и моё тело (Что я знаю о себе?)     
 

        

3  Зима     
 

        

4  Новый год     
 

      
 

   Январь «Неделя зимних забав» (2 неделя)  
 

        
   

2 Русское народное творчество   
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3 Мир предметов вокруг нас  
   

4 Мальчики и девочки  
   

 Февраль «Неделя спорта» (1 неделя) 
   

1 Мир животных и птиц  
   

2 Я в обществе  
   

3 Наши папы. Защитники Отечества  
   

4 Неделя безопасности (ОБЖ)  
   

 Март «Неделя театра» (4 неделя) 

1 8 Марта. О любимых мамах  
   

2 Мы - помощники. Что мы умеем?  
   

3 Мой город, моя малая Родина  
   

4 Книжкина неделя  
   

 Апрель «Колесо безопасности» (1 неделя) 
   

1 Растём здоровыми, крепкими, жизнерадостными  
   

2 Весна-красна  
   

3 Птицы  
   

4 Добрые волшебники  
  

 Май   Месячник безопасности «Внимание, дети!» 

1 На улицах города  
   

2 Следопыты  

3 Мир вокруг нас  

4 Зелёные друзья  
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Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
 

Название  
Сентябрь Октябрь Ноябрь 

 
Декабрь Январь Февраль Март Апрель 

 
Май Июнь, июль, август  

темы 
   

 

                 
 

Тематические Месячник «Страна, в Неделя  История «Волшебные Неделя Неделя Колесо  Месячник Неделя Неделя 
 

недели и безопасност которой мы краеведения игрушки  (4) сказки спорта театра   и безопасности  безопасности экологии (2) здоровья 
 

месячники  и живем»  (1)   каникулы Рождества» (1 ) книги (4) (1)  Внимание,    
 

  Внимание,            дети    
 

  дети                
 

Реализация  Выставка Создание Коллективн   Газета Театральн Создание  Коллективная «Безопасное лето» - поделки 
 

  детских презентация ое панно-   «Виды ые буклетов на аппликация из природного материала 
 

  рисунков «Дружат  коллаж с   спорта» представл темы   «Мы  за  здоровый  образ 
 

   люди всей символами  Выставка «Книга  ения Пожар   жизни»  
 

   земли»  города,  «Игрушки детского   Дорога   «Жалобная книга природы» 
 

     Фотоальбом детей разных творчества о   Быт   Инф. для родителей 
 

   Выставка  «Знамениты стран» волшебстве»   Здоровье   «Ребенок имеет право…» 
 

   «Дары осени» е люди     Я имею право     
 

     малой            
 

     Родины»            
 

Праздники  День Венок  День   Новый год Колядки 23 февраля 8 Марта День смеха  День Победы День защиты День 
 

  знаний Дружбы  государст-    Масленица     детей  Нептуна 
 

     венности      Праздник  Гуждор Папа, мама, я  
 

     Удмуртии      весны   –спортивная  
 

     День матери        семья   
 

Традиции  Экскурсия в Экскурсия в школу в музей  «Колядки» Подготовка сувениров, Играем в Конкурс рис. на асфальте  
 

  школуна удм. культуры      подарков для праздников шашки      
 

  линейку        мам и пап        
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Режим дня. 

 

 младшая 
 

 группа 
 

Утренний прием,  игры, самостоятельная деятельность, индивидуальное общение воспитателя с детьми 7.00-8.00 
 

  
 

Утренняя гимнастика, игры, самостоятельная деятельность, свободное общение детей 8.00-8.30 
 

   

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 
 

  
 

Младший возраст - Развивающие образовательные ситуации на игровой основе 
9.00-9.15 

 

9.25-9.40  

 
 

Игры, самостоятельная деятельность, свободное общение детей 9.40-10.30 
 

  
 

Второй завтрак 10.30-11.00 
 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, игры 11.00-12.00 
 

Подготовка к обеду, обед 12.00-13.00 
 

Дневной сон 13.00-15.00 
 

Постепенный подъем,  пробуждающая гимнастика после сна 15.00-15.20 
 

Игры, самостоятельная деятельность, свободное общение детей 15.20-15.30 
 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 
 

   

Развивающие образовательные ситуации на игровой основе,  самостоятельная деятельность, свободное общение детей 16.00-16.15 
 

   

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15-18.40 
 

  
 

Возвращение с прогулки, самостоятельная  деятельность 18.40-18.50 
 

  
 

Уход детей домой 18.50-19.00 
 

    
 

Особенности взаимодействие педагога с родителями детей младшей группы.  
В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в детский сад, и родители знакомятся с педагогами дошкольного учреждения. Поэтому 

задача педагога - заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать родителям их особую роль в развитии малыша.  
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников  

-личностного, познавательного  и художественного  развития  детей младшего  дошкольного 

возраста и адаптации их к условиям дошкольного учреждения.  
тию, освоению культурно- 

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.  
-личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное 

отношение ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах.  
одителям создать условия 

для развития самостоятельности дошкольника дома. 
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го опыта ребенка, развитии его любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире.  
, творческих проявлений 

ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности.  
Педагогическая поддержка. 

Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и родителей в младшем дошкольном возрасте- организовать условия для  
благополучной адаптации малыша в детском саду. В беседах с родителями педагог подчеркивает, что во многом привыкание ребенка к условиям дет ского сада 
зависит от организации его жизни в семье (режима, особенностей питания), развития элементарной детской самостоятельности в бытовых процессах.  

Для более успешной адаптации воспитатель предлагает такие совместные формы с родителями.  
«Первое знакомство», когда мама вместе с ребенком впервые ненадолго приходит в младшую группу, знакомятся с новым окружением, которое ждет его в детском 
саду (шкафчиком в раздевалке, интересными игрушками, кроваткой в спальне) пробует проявить себя в интересной для него деятельности- порисовать красками, 
поиграть с водой и песком, слепить мячик из пластилина.  
«Вместе с мамой бегаем, рисуем, играем» (мама или кто-нибудь из близких малыша принимают участие в совместных играх и других видах деятельности). 

Педагогическое образование родителей младших дошкольников ориентировано на развитие активной, компетентной позиции родителя. Выбирая направления  
педагогического образования, воспитатель ориентируется на потребности родителей группы. Например, «Развиваем детскую самостоятельность», «Как научить 
ребенка играть», «Как организовать семейный досуг». Педагог стремится поддержать активность, заинтересованность родителей, пр едлагает такие формы встреч как 
дискуссии, круглые столы, вечера вопросов и ответов, творческие мастерские, тренинги и ролевые игры.  

Особенно важно вызвать у родителей младших дошкольников интерес к вопросам здоровья дошкольника, желание укреплять его не только медицинскими 
средствами, но и с помощью правильной организации режима, питания, совместных с родителями физических упражнений (зарядки, подвижных игр), прогулок. В 
ходе бесед «Почему ребенок плохо адаптируется в детском саду?», «Как уберечь ребенка от простуды?», воспитатель подводит родителей к пониманию того, что 
основным фактором сохранения здоровья ребенка становится здоровый образ жизни его семьи.  

Совместная деятельность педагогов и родителей.  
Педагог стремится активно включать родителей в совместную деятельность с их детьми - сюжетные и подвижные игры, совместное рисование, создание педагогами 

и другими детьми . Очень важно помочь родителям получать удовольствие от совместных игр, общения со своим ребенком.  
Развитию совместного общения взрослых и детей поможет цикл игровых встреч с мамами -"Вот она какая, мамочка родная". где мамы совместно с детьми играют, 

рисуют, читают, рассказывают, поют, угощаются сладостями собственного изготовления.  
«Сильные, ловкие, смелые» (дети вместе с родителями играют в подвижные игры) «Мы рисуем Новый год» (дети вместе с близкими рисуют).  

Сплочению родителей и педагогов будет способствовать совместное с родителями оформление групповых газет, фотоальбомов: «Вот к акие малыши, полюбуйтесь 
от души», «Вместе ходим в детский сад», «У нас в семье праздник», Например, совместно с родителями можно создать групповой фотоальбом -"Вот какие малыши, 

полюбуйтесь от души" о детях группы. Участие родителей и детей в различных смотрах-конкурсах поможет педагогу лучше узнать возможности родителей, их 
таланты: «Визитная карточка осени», «Рождественский подарок», «Мамина фантазия, папины руки - в доме веселье, не бывает скуки» «Игрушки для театра – просто 
и занятно».  

Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями младших дошкольников воспитатель стремится развивать их интерес к проявлениям своего 
ребенка, желание познать свои возможности как родителей, включиться в активное сотрудничество с педагогами группы по развитию ребенка. 
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