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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Пояснительная записка 

 

    1.1  Рабочая программа младшей  группы МДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №65» (далее Программа) является составным компонентом Основной 

Образовательной программы ДОУ, характеризует систему организации 

образовательной деятельности педагогов, определяет ценностно-целевые 

ориентиры, образовательную модель и содержание образования для 

подготовительной к школе группы.  

           Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013г. № 1155 и с учетом примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования (пилотный вариант) «От рождения до 

школы», под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 2-е издание, 

испр.-М.: Мозаика-Синтез, 20    .  

Разработка Программы регламентирована нормативно-правовой и документальной 

основой, куда входят: 

 Федеральный закон 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» и приложение к нему; 

 Конституция РФ, ст. 43, 72; 

 Конвенция о правах ребенка (1989 г.);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564);  

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

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано 

в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

 Устав Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад комбинированного вида №65». 

 В Программе отражена обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

              Обязательная часть Программы составлена с учётом Примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования (пилотный 

проект) «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 2-е изд., испр. - М.: Мозаика-Синтез, 2014 (далее – Программа «От 

рождения до школы»). 

                   Цели обязательной части Программы: (ФГОС ДО п. 2.1., 2.4.) 

определение содержания и организации образовательной деятельности в младшей  

группе МДОУ «Детский сад комбинированного вида №65 и создание: 1) условий 

развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 



деятельности; 2) развивающей образовательной среды для позитивной социализации 

и индивидуализации детей. 

                 Задачи обязательной части Программы: (ФГОС ДО п. 1.6.) 

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 жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения 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) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

          Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений учитывает потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и 

педагогов и ориентирована на: 

- выбор тех парциальных программ, которые соответствуют потребностям и 

интересам детей, а также возможностям педагогов; 

- сложившиеся традиции дошкольного учреждения и группы. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

учитывает современные тенденции развития общества: 

         Необходимость введения в курс дошкольного образования программы Орловой 

М.М. «Основы здорового образа жизни» продиктована ухудшением здоровья нации: 

как физического, так и психологического. Вследствие истощения душевных и 

физических сил людей повышается уровень конфликтности во взаимоотношениях, 

рост отчуждения и равнодушия в обществе, агрессивность и жестокость как детей, 

так и взрослых. В этих условиях особое место принадлежит системе образования, 

вынужденной брать на себя значительную часть усилий общества по подготовке 

молодёжи к взрослой жизни. 



              Региональная программа Орловой М.М. «Основы здорового образа 

жизни» призвана позитивно изменить сложившуюся ситуацию, так как позволит 

сформировать новое отношение к здоровью на уровне установок, навыков и умений. 

                      

Реализуемая Программа строится на принципах ФГОС ДО: (ФГОС ДО п. 1.2.)  

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - 

понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без 

всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. 

 

                Реализуемая Программа учитывает основные принципы дошкольного 

образования, указанные в ФГОС ДО: (ФГОС ДО п. 1.4.) 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество детского сада с семьёй; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

 

           Программа основывается на принципах, указанных в Примерной 

образовательной программе дошкольного образования. Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. -2-е изд., испр.-М.;МОЗАИКА-СИНТЕЗ,20      .: 

 развивающего образования, целью которого являетяся развитие ребёнка; 

 научной обоснованности и практической применимости (содеожание 

Программы соответствует осовным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики; 

 единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста; 

 интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 



 комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках и непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим 

видом их деятельности является игра; 

 варьирования образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей;  

 соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

               

 Цели и задачи ДОУ на 2020-2021 учебный год 

 

Цель: создание образовательного пространства, направленного на накопление 

ребенком культурного опыта своей деятельности и, в процессе активного 

взаимодействия с окружающей средой, общения со сверстниками и взрослыми при 

реализации задач познавательного, речевого и физического развития в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями. 

 

 

1. продолжать внедрять в практику работы педагогов ДОУ проектный метод в 

целях повышения качества работы по познавательному и речевому развитию. 

2. внедрить в практику участие родителей в реализации социокульурного 

проекта «русское наследие» в целях воспитания патриотизма и духовности 

детей. 

3. Совершенствовать здоровьесберегающие технологии детей посредством 

приобщения к различным видам спорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.2 Психологические особенности детей 3-4 летнего возраста 
 

Взаимоотношения детей младшего возраста ярко проявляются в игровой 

деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 

Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. 

Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом 

поведение ребенка еще ситуативно. вместе с тем можно наблюдать и случаи 

ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка. 

Основным содержанием игры младших дошкольников является действия с 

игрушками и предметами –заместителями. Продолжительность игры небольшая. 

Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями простыми не 

развернутыми сюжетами. 

В младшем возрасте продолжает развиваться наглядно действенное мышление, 

воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 

выступают в качестве заместителей других. Развиваются память и внимание. По просьбе 

взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. 

Продолжает развиваться также их половая иденфикация, что проявляется в 

характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

 

 

1.3  Характеристика особенностей развития  детей младшей  группы №1 (3-4 

года) 
Данный детский коллектив только начинает адаптацию к детскому саду, поэтому 

главной задачей на этот год является закрепление навыков поведения в детском 

саду, формирование элементарных навыков самообслуживания. Развитие умения  

общаться спокойно, без крика, формировать доброжелательное отношение друг к 

другу, умение делиться с товарищем, учить жить дружно, вместе пользоваться 

игрушками, книгами, помогать друг другу, приучать детей к вежливости 

 группа функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели, в условиях 12-

часового пребывания для детей;  

 в группе нет национально культурных, демографических и климатических 

особенностей осуществления образовательного процесса; 

 списочный состав группы 21 человек из них 12 девочек и 9 мальчиков 

 в группе 1 левша 

 

 

Физическое развитие и группы здоровья детей младшей группы №1 

 

 Уровень физического  развития: 

 -  выше средне- гармоничного – 1 человек  

 - гармоничное – 2  человека 

 - средне – гармоничное – 18  человек 

 - ниже средне- гармоничного- ___ человек  

 

 

 

 



 

По группам здоровья: 

 1 группа здоровья – 2  человека   

 2 группа здоровья  - 19 человек 

 3 группа здоровья  -  ___    человек  

. 

 

1.4 Социальный паспорт младшей группы №1 

Общее количество детей 21 

Опекаемые дети - 

Дети-инвалиды - 

Социальное положение родителей:            
Служащих      

20 

Рабочих 3 

Предпринимателей 3 

РОВД 1 

Безработных - 

Домохозяек 11 

Студентов - 

Военнослужащих - 

Инвалидов - 

Пенсионеров - 

Возрастной состав родителей:                   
до 30 лет 

 
7 

От 30 до 35 16 

От 35 до40 12 

После 40 3 

Образование родителей                           
 среднее 

 
6 

Средне специальное  7 

Средне техническое 2 

Незаконченное высшее 1 

высшее 22 

Уровень материального благосостояния:  средний  
19 

Ниже среднего 2 

Жилищные условия:                                       
плохие    

- 

Удовлетворительные - 

Хорошие 21 

Количество полных семей 17 

Неполных 4 

В том числе, где мать –одиночка 1 



Семьи с 1 ребенком 6 

            С 2 детьми 13 

            С 3 и более 1 

Семьи,воспитывающие детей- инвалидов - 

Моноколенные семьи - 

 

1.5  Планируемые результаты освоения Программы детьми. 
                Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые отражают социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. К целевым ориентирам для детей 

следует отнести социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка на этапе завершения дошкольного образования, указанные в 

ФГОС ДО: - ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;- 

ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

                 Целевые ориентиры используются педагогами для: 

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учётом 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации; 



б) решения задач: 

- формирования Программы; 

- анализа профессиональной деятельности; 

- взаимодействия с семьями; 

в) изучения характеристик образования детей 3-4 лет; 

г) информирования родителей и общественности относительно целей дошкольного 

образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации. 

           Система мониторинга развития детей позволяет осуществлять оценку 

динамики достижений и включает описание объекта, форм, периодичности и 

содержания мониторинга.  

           Оценка индивидуального развития детей производится воспитателями в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

           Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

           В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и 

личностные качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, экспертных 

оценок, критериально-ориентированных методик нетестового типа, скрининг-тестов, 

анализа продуктов детских видов деятельности. 

            В проведении мониторинга участвуют воспитатели, медицинский работник, 

педагог-психолог и другие специалисты ДОУ. 

            Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностические карты 

(специальную карту развития ребенка) в рамках образовательной программы. 

            Содержание мониторинга тесно связано с реализуемыми примерной 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы», под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и 

выбранными парциальными программами. 

             При необходимости используется психологическая диагностика развития 

детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), 

которую проводит педагог-психолог. Участие ребенка в психологической 

диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей).  

              Рабочая программа предусматривает комплексное диагностическое 

обследование детей младшей группы по всем образовательным областям лишь в 

конце учебного года (май), т. к . в начале учебного год дети проходят адаптацию и 

воспитателям совместно с педагогом психологом рекомендовано вести 

адаптационные листы наблюдения за детьми. 

 

 

Программа диагностических исследований 

№ 

п/п 

Направление 

мониторинга в 

соответствии с 

Ответственные 

за проведение 

диагностики 

График 

проведения 

диагностики 

 

Методы мониторинга 



образовательными 

программами 

I Оценка уровня развития детей (по образовательным областям)  

 1. Физическое 

развитие 

Воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

врач ДОУ 

Адаптация - 

сентябрь; 

Диагностика 

с 

15 по 30 мая 

учебного 

года. 

 

Наблюдения за 

ребенком в процессе 

жизнедеятельности и 

занятий по физической 

культуре; контрольные 

упражнения и 

двигательные задания, 

беседы, опрос, 

диагностические 

игровые задания, 

проблемные ситуации, 

наблюдение 

 2. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитатель,  Адаптация - 

сентябрь; 

Диагностика 

с 

15 по 30 мая 

учебного 

года. 

 

Создание ситуаций, 

беседа, опрос, 

рассматривание 

иллюстраций, экскурсии 

на территорию детского 

сада. 

Наблюдение за 

предметно-игровой 

деятельностью детей; 

экспериментальные 

ситуации; сюжетные 

картинки с полярными 

характеристиками 

нравственных норм; 

анализ детских 

рисунков, игровые 

задания; создание 

проблемных ситуаций; 

изготовление игрушки 

из бумаги; наблюдение 

за процессом труда 

 3. Познавательное 

развитие 

Воспитатель 

 

Адаптация - 

сентябрь; 

Диагностика 

с 

15 по 30 мая 

учебного 

года. 

 

Беседа, опрос, задания 

проблемные ситуации, 

дидактические игры, 

анализ продуктов 

детской деятельности 



   

 

                

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

  2.1  Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях 

 

            Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определённые направления развития и 

образования детей (далее – образовательные области):  

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 4. Речевое 

развитие 

Воспитатель, 

учитель-

логопед 

Адаптация - 

сентябрь; 

Диагностика 

с 

15 по 30 мая 

учебного 

года. 

 

Индивидуальные беседа; 

опрос, беседа по 

картинкам; беседа с 

практическим заданием, 

дидактические, 

словесные игры, 

настольно-печатная игра 

«Литературная сказка»; 

анкетирование 

родителей 

 5. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Воспитатель, 

Музыкальный 

руководитель 

Адаптация - 

сентябрь; 

Диагностика 

с 

15 по 30 мая 

учебного 

года. 

 

Индивидуальные 

беседы; наблюдение за 

процессом 

художественного 

творчества, свободной 

деятельностью детей; 

диагностические 

ситуации, 

диагностические 

задания, игровые 

диагностические 

задания 

II Уровень освоения 

региональной 

программы 

«Основы 

здорового образа 

жизни» 

Воспитатель 

 

Адаптация - 

сентябрь; 

Диагностика 

с 

15 по 30 мая 

учебного 

года. 

 

Беседа; создание 

проблемной ситуации; 

наблюдение за 

свободной 

деятельностью детей 



         Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением со стороны педагога-психолога. 

 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Цели и задачи:  

- закрепление навыков организованного поведения в детском саду, дома , на улице; 

- постепенное формирование образа «Я» 

-совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие 

навыки поведения во время еды, мытья рук, умывания, самообслуживания. 

-формирование представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой 

природе 

-расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить с правилами 

дорожного движения. 

-формировать навыки безопасного поведения в играх. 

             Работа по реализации задач социально-коммуникативного развития 

планируется календарно в соответствии с требованиями Программы «От рождения 

до школы» . 

         Задачи социально-коммуникативного развития реализуются интегрировано со 

всеми образовательными областями в образовательной деятельности, режимных 

моментах, совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности детей.  

           Направления образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие»: 

- игровая деятельность; 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- культурно-нравственное и этическое воспитание; 

- гендерное, семейное, гражданское воспитание; 

- трудовое воспитание;  

- основы безопасной жизнедеятельности. 

             

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Цели и задачи: 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

- формирование познавательных действий, становление сознания;  

- развитие воображения и творческой активности;  

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

        Направления образовательной области «Познавательное развитие»: 

- сенсорное развитие; 

- познавательно-исследовательская деятельность; 

- формирование элементарных математических представлений; 



- формирование целостной картины мира, расширение кругозора (предметное 

окружение, социальное окружение, ознакомление с природой).  

                   Задачи познавательного развития реализуются также интегрировано с 

другими образовательными областями в образовательной деятельности, режимных 

моментах, совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности детей.  

 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Цели и задачи: 

- в быту и в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом 

- способствовать формированию словаря 

-развивать звуковую культуру речи, грамматический строй речи; 

-воспитывать умение слушать сказки, рассказы, стихи;  

-учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения 

Направления образовательной области «Речевое развитие»: 

- формирование словаря; 

- звуковая культура речи; 

- грамматический строй речи; 

- связная речь; 

- подготовка к обучению грамоте; 

- знакомство с детской литературой. 

                Задачи речевого развития реализуются также интегрировано со всеми 

образовательными областями в образовательной деятельности, режимных моментах, 

совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности детей. Работа в данном 

направлении планируется календарно. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Цели и задачи: 

- развивать эстетическое воспитание; обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов, объектов природы; 

-формировать интерес к изобразительной деятельности 

-совершенствовать конструктивные умения 

- воспитывать интерес к музыке,  желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения. 

Направления образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»: 

- продуктивная деятельность (рисование, аппликация, лепка, конструирование); 

- приобщение к искусству; 

- музыкально-художественная деятельность (слушание, пение, песенное творчество, 

музыкально-ритмические движения, музыкально-игровое и танцевальное 

творчество, игра на музыкальных инструментах). 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

отражено в Программе «От рождения до школы» в разделе «Содержание психолого-

педагогической работы», а также в  перспективно-комплексно-тематическом плане  

           Образовательную деятельность по музыке планирует и осуществляет 

музыкальный руководитель в музыкальном зале ДОУ. Воспитатели присутствуют на 

занятии, оказывают помощь музыкальному руководителю в проведении 

музыкально-дидактических игр, разучивании танцевальных движений и песенного 

репертуара, инсценировках. 



Задачи художественно-эстетического развития реализуются также интегрировано со 

всеми образовательными областями в образовательной деятельности, режимных 

моментах, совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности детей, 

культурно-досуговой деятельности. Работа в данном направлении планируется 

календарно.  

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Цели и задачи: 

- формировать у детей начальных представлений о здоровом образе жизни, 

потребности в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни 

-развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях 

-учить сохранять правильную осанку.  

Направления образовательной области «Физическое развитие»: 

- двигательная активность (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

спортивные упражнения, спортивные игры, подвижные игры); 

- воспитание культурно-гигиенических навыков (питание, одевание-раздевание, 

умывание, содержание в порядке одежды и обуви, заправка кровати); 

- формирование основ культуры здоровья.  

Образовательную деятельность по физическому развитию планирует и организует 

инструктор по физической культуре во взаимосвязи с воспитателями, которые 

оказывают помощь, осуществляют страховку, следят за самочувствием детей, 

проводят индивидуальную работу.  

Образовательную деятельность по физическому развитию планируется в 

соответствии с требованиями Программы «От рождения до школы»  

Задачи физического развития реализуются также интегрировано со всеми 

образовательными областями в образовательной деятельности, режимных моментах, 

совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности детей, досуговой 

деятельности. Работа в данном направлении планируется календарно.  

            Для реализации задач физического развития детей воспитатели младшей 

группы используют в воспитательно-образовательном процессе современные 

здоровьесберегающие технологии 
     Динамические паузы – использую эту форму работы во время од, 2-5 мин., по 

мере утомляемости детей. Данные технологии помогают сбалансировать  

умственную нагрузку с физической в процессе образовательной деятельности, 

предупредить утомляемость детей. В такие паузы хорошо включать элементы 

гимнастики для глаз, дыхательной гимнастики и других в зависимости от вида  ОД. 

    Подвижные и спортивные игры – проводятся ежедневно в режимных моментах, 

в групповой комнате,  на прогулке, как часть двигательной  непосредственно 

образовательной деятельности (совместно с инструктором по физическому 

воспитанию). Используются игры различной степени подвижности- малой, средней 

и высокой. Подвижная игра занимает особое место в развитии ребёнка-

дошкольника. Она способствует закреплению и совершенствованию двигательных 

навыков и умений, предоставляет возможность развивать познавательный интерес, 

формирует умение ориентироваться в окружающей действительности, что так важно 

для приобретения ребёнком жизненного опыта. 

Разнообразные игровые действия развивают ловкость, быстроту, координацию 

движений и благоприятно влияют на эмоциональное состояние детей. 

    Релаксация – проводится  в процессе образовательной деятельности, в 

зависимости от состояния детей и целей, самостоятельно определяя  интенсивность 



технологии. Во время релаксации  используют спокойную классическую музыку 

(Чайковский, Рахманинов), звуки природы.  

   Гимнастика пальчиковая – проводится ежедневно индивидуально, с подгруппой 

или группой детей в любой удобный отрезок времени , в процессе - образовательной 

деятельности: коммуникативной, продуктивной, познавательной. 

   Гимнастика для глаз – обязательно проводится  ежедневно по 3-5 мин. в любое 

свободное время в зависимости от интенсивности зрительной нагрузки. Считаю эту 

гимнастику одной из самых важных т. к. современные дети очень большое время 

проводят у компьютеров и сотовых телефонов, экранов телевизоров.   

    Гимнастика дыхательная – эту гимнастику  используют в различных формах 

физкультурно-оздоровительной работы. Эта технология очень направленна на 

профилактику простудных заболеваний у детей. 

    Бодрящая  гимнастика –  проводится  ежедневно после дневного сна, 5-10 мин. 

Бодрящая гимнастика помогает детскому организму проснуться, улучшает 

настроение, поднимает мышечный тонус. 

2.Технологии обучения здоровому образу жизни 

    Двигательная ОД –  проводится совместно с инструктором по физической 

культуре 3 раза в неделю в спортивном зале, на прогулке. 

   Проблемно-игровые (игротреннинги и игротералия) – проводится  как в первой 

так и во второй половине дня. Время строго не фиксировано, в зависимости от 

поставленных  задач. Благодаря игровым технологиям образовательная деятельность 

проходит для ребенка  не заметно.  

     Коммуникативные игры – используются  2 раза в неделю, в повседневной 

совместной деятельности, а так же в ОД.  

         . Технологии музыкального воздействия – используется  в различных формах 

физкультурно-оздоровительной работы; либо в образовательной деятельности 2-4 

раза в месяц в зависимости от поставленных целей. Можно использовать в качестве 

вспомогательного средства как часть других технологий; для снятия напряжения, 

повышения эмоционального настроя и пр. 

     Технологии воздействия цветом – правильно подобранные цвета интерьера в 

нашей группе снимают напряжение и повышают эмоциональный настрой ребенка. 

       
Закаливающие процедуры способствуют укреплению здоровья и снижению 

заболеваемости. Закаливающие мероприятия, как важная составная часть 

физической культуры, способствует созданию обязательных условий и привычек 

здорового образа жизни. При проведении закаливания предусматриваю 

разнообразные формы и методы, учитываю индивидуальными особенности и 

состояние здоровья детей. 

            Одной из самых действенных закаливающих процедур в повседневной жизни 

является прогулка.  
 

 

 
2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

 

Реализация целей и задач образовательных областей осуществляется в процессе 

разнообразных видов детской деятельности (формах активности детей), таких как:  

1. игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры; 

2. коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 



3. познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира 

и экспериментирования с ними); 

4. восприятие художественной литературы и фольклора; 

5. самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

6. конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

7. изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

8. музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

9. двигательная (овладение основными движениями). 

 

 

 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

 

 физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные 

прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, 

полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по 

ребристым дорожкам до и после сна, контрастные ножные ванны), утренняя 

гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня; 

 социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведе-

нии режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых 

навыков через поручения, дежурства, навыки самообслуживания; посильная 

помощь взрослым; формирование навыков безопасного поведения при 

проведении режимных моментов; 

 познавательное развитие: наблюдение, ситуативные разговоры с детьми; 

называние трудовых действий и гигиенических процедур, обсуждения 

близких детям тем (пользы закаливания, занятий физической культурой, 

гигиенических процедур), элементарная опытно-исследовательская 

деятельность;  

 речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги 

с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, 

мультимедиа просмотров; поощрение речевой активности детей; 

 художественно эстетическое развитие: использование музыки в 

повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в 

изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, 

привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к 

оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте 

окружающих помещений, предметов, игрушек. 

  

 Самостоятельная деятельность детей 

 

 физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем 

воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде, 

самокате и пр.); 

 социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные 

игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками; 

 познавательное развитие: наблюдение, рассматривание книг и картинок; само-

стоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-



печатные игры, игры на прогулке, автодидактические игры (развивающие 

пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки); 

 речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, 

самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые 

игры; 

 художественно эстетическое развитие: создание условий для самостоятельной 

продуктивной и художественной деятельности детей: рисование, лепка, 

конструирование, рассматривание репродукций картин, иллюстраций, 

музыцирование (пение, танцы, игра на детских музыкальных инструментах), 

слушание музыки. 

        Работа проводится по календарно-перспективному плану. 

(ФГОС ДО п. 2.7.) 
          
 

2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик (парциальные программы) 

 

         Осуществление образовательного процесса с учетом специфики 

климатических, национально-культурных условий среднего Поволжья направлено 

на развитие личности ребенка в контексте детской субкультуры, сохранение и 

развитие индивидуальности, достижение ребенком уровня психического и 

социального развития, обеспечивающего успешность познания мира ближайшего 

(социального, природного) окружения через разнообразные виды детских 

деятельностей, интегрированные формы совместной и самостоятельной 

деятельности.  

          Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает образовательную деятельность разных видов: 

          Совместная деятельность детей со взрослыми по реализации 

региональной программы Орловой М.М. «Основы здорового образа жизни» . 

          Содержание программы предусматривает изучение вопросов этики, морали, 

психологии, социологии, экологии, правоведения, семьеведения, физиологии, 

анатомии, гигиены в аспекте пропаганды и воспитания здорового образа жизни; 

направлено на физическое развитие детей младшей  группы.  

           Реализуется в форме тематических бесед, развлечений 1 раз в месяц во второй 

половине дня. 

           Совместная деятельность детей со взрослыми по реализации программы 

Николаевой С.Н. «Юный эколог». 

           Содержание программы предусматривает изучение начал экологической 

культуры: правильного отношения ребёнка к природе, его окружающей; к себе и 

людям как части природы; к вещам и материалам природного происхождения, 

которыми он пользуется. Реализуется в форме наблюдений за растениями, 

животными в уголке природы и на участке, ведении календаря, ОД.  

           

                   Вариативные формы, способы, методы и средства реализации задач 

образовательных областей в рамках образовательной деятельности представлены в 

таблице 

Парциальные 

программы 

Орлова М.М. Программа Основы здорового образа жизни. Часть 

1. Методические рекомендации для дошкольных учреждений. / 

Под ред. Н.П. Смирновой. - Саратов, Научная книга, 2000. 



 

 

 

2.4 Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

 

               Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены поддержка 

родителей в воспитании детей и укреплении их здоровья, вовлечение семей в 

образовательную деятельность. 

                При планировании работы с семьями воспитанников группы учитывается 

социальный статус родителей, уровень материального состояния, образование, 

социальное положение (см. приложение «Социальный Паспорт» п.1.4).  

 

 

Основные направления работы с семьёй 

 

             Важнейшим условием необходимым для создания социальной ситуации 

развития детей является взаимодействие с родителями по вопросам образования 

ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность.  

Цели Формирование представлений о здоровом образе жизни и 

воспитание навыков здоровьесбережения 

Основные  

задачи 

- Формирование потребности в здоровом образе жизни, навыков 

гигиены и профилактики заболеваний, рационального питания, 

закаливания, физической культуры и других способов 

самосовершенствования собственного здоровья. 

Вид 

деятельности 

Совместная деятельность детей и взрослых, досуги 

Парциальные 

программы 

Николаева С.Н. «Юный эколог» Система работы с детьми в 

младшей группе детского сада. М: Мозаика-Синтез, 2010 

Цели - Формировать первые знания о мире природы о  растениях  и  

животных как живых существ и их зависимости от условий жизни  

 

Основные  

задачи 
 -учить различать и правильно называть предметы и объекты 

природы, с которыми они постоянно взаимодействуют, познать их 

главные сенсорные свойства – форму цвет, величину, степень 

твердости или мягкости, характер поверхности, а также познать 

видимые составные части предметов и объектов;  

-развивать первоначальные представления о возможной 

деятельности с ними. 

- формировать понимания детьми специфики живого объекта, его 

принципиального отличия от предмета (неживого объекта), 

элементарных умений правильного взаимодействия с растениями 

и животными, участия в деятельности по созданию для них 

нужных условий 

Вид 

деятельности 

Совместная деятельность детей и взрослых, досуги 



              Цель взаимодействия детского сада с семьёй: создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности ребёнка, 

компетентности его родителей, заключающейся в способности разрешать разные 

типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребёнка. 

          Взаимодействие с семьёй должно быть построено на основе гуманно-

личностного подхода, согласно которому признаётся право родителей на уважение, 

понимание, участие в жизни детского сада. 

Задачи взаимодействия детского сада с семьёй:  

 Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

 Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания детей 

дошкольного возраста в детском саду и семье, раскрывающим средства, 

формы и методы развития интегративных качеств ребёнка, а также 

знакомство с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

 Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей на разных возрастных этапах их развития и о возможностях детского 

сада и семьи в решении данных задач; 

 Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми, возникновению чувства 

единения, радости, гордости за полученные результаты; 

 Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

 Поощрение родителей за внимательное отношений к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребёнка и создание необходимых условий для 

их удовлетворения в семье. 

В дошкольном учреждении созданы условия: 

1) для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным 

лицам, вовлечённым в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности; 

2) для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих 

реализацию Программы, в том числе в информационной среде; 

3) для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с реализацией 

Программы. 

 

 

        

 
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

№          СОДЕРЖАНИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 



 1 Педагогическая работа  

1. Родительское собрание «Давайте 

познакомимся». Знакомство родителей с 

условиями жизни и воспитания детей в группе. 

2. Анкетирование 

 

Воспитатели  

 

Воспитатели, родители 

 2 Хозяйственные работы 

1. Оформить папку-раскладушку на тему: 

«Здравствуй , Детский сад». 

2. Привлечь родителей к оформлению игровых 

зон  группы 

 

Воспитатели, родители  

 

 3  Индивидуальная работа 

1. Консультация на тему: «Адаптация ребенка 

к условиям детского сада?», «Вакцинация 

против гриппа» 

2. беседы с родителями «Первый раз в детский 

сад» 

 

Воспитатели 

                                                   

ОКТЯБРЬ 

№            СОДЕРЖАНИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

 1 Педагогическая работа  

1. Выставка поделок из природного 

материала на тему: « Удивляет осень нас»  

                                 

2. Консультация на тему: «Психологические 

особенности детей 3-4  лет»,  

 

Воспитатели, родители 

Педагог-психолог 

 2 Хозяйственные работы 

1. Привлечь родителей к оформлению 

библиотеки группы 

2. Пополнить природным материалом 

природный уголок группы. 

3. Подготовить группу к зимнему периоду 

(Утеплить окна группы). 

 

Воспитатели  

Родители 

 

 

 

 3 Индивидуальная работа 

1. Консультации для родителей на тему: 

«Почитай мне сказку, мама», «Что мы 

учимся делать?» 

2. Посетить на дому семью Цыганкова Макара, с 

 

Воспитатели  

 



целью ознакомления с условиями жизни 

ребенка. 

                               

НОЯБРЬ 

№          СОДЕРЖАНИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

 1 1. Консультация на тему: «О гриппе», «О витаминах» 

2. Осенний праздник на тему: «Волшебница осень». 

 

Врач-педиатр  

Воспитатели  

Музыкальный руководитель 

 2 Хозяйственные работы 

1. Подготовка костюмов и атрибутов к празднику. 

2. Оформление зала, группы к празднику. 

3. Пополнение природного уголка цветами. 

 

Воспитатели  

 

 

 3 Индивидуальная работа 

1. Консультации для родителей на тему: «Игрушка 

надежный помощник малыша». 

2.  Посетить на дому семью Залядновой Насти, 

Яшковой Ксении с целью ознакомления с условиями 

жизни ребенка. 

 

Воспитатели  

 

ДЕКАБРЬ 

№          СОДЕРЖАНИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

 1 Педагогическая работа  

1. Родительское собрание на тему: «Воспитание 

детей через игру» 

2. Новогодний праздник на тему: «Новогодняя Елка 

в гостях у ребят». 

3. Выставка поделок на тему: « Новогодняя 

игрушка» 

 

Воспитатели  

Воспитатели  

Музыкальный руководитель 

 2 Хозяйственные работы 

1. Подготовка костюмов и атрибутов к празднику. 

2. Оформление зала, группы к празднику. 

3. Изготовление кормушек для птиц и вывешивание 

их на участке детского сада. 

 

Воспитатели  

Родители  

 

 3 Индивидуальная работа  



1. Консультация  для родителей на тему: «Зимняя 

прогулка с малышами. Двигательная активность». 

2. Посетить на дому семью Петросяна Мисака с 

целью ознакомления условий жизни ребенка. 

Медсестра 

Инструктор по ФИЗО 

Воспитатели  

 

ЯНВАРЬ 

№ СОДЕРЖАНИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

 1 Педагогическая работа  

1. Консультация на тему: «Профилактика 

простудных заболеваний»,  

2. Рождественские встречи «Пришла Коляда - 

отворяй ворота». 

Воспитатели 

Медсестра  

Музыкальный руководитель 

 2 Хозяйственные работы 

1. Подготовка костюмов и атрибутов к празднику. 

2. Привлечь родителей к оформлению игровых зон 

группы: «Магазин», «Уголок детского творчества». 

 

Воспитатели 

 

 3 Индивидуальная работа 

1. Индивидуальная консультация для родителей  

«Использование закаливающих мероприятий для 

укрепления здоровья детей» 

2. Посетить на дому семью Шпаловой Влады с целью 

ознакомления условий жизни ребенка. 

Воспитатели 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

№ СОДЕРЖАНИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

 1 Педагогическая работа 

1. Родительское собрание «Воспитание 

самостоятельности у детей младшего возраста». 

2. Праздник  на тему: «День Защитника Отечества». 

3. Праздник на тему: «Масленица». 

 

Воспитатели 

Музыкальный руководитель 

 2 Хозяйственные работы 

1. Пополнить атрибутами парикмахерский уголок 

группы. 

2. Чаепитие на тему: «Ах, блины, мои блины». 

 

Воспитатели 

 



 3 Индивидуальная работа 

1. Консультации для родителей  на тему: «роль 

пальчиковой гимнастики в развитии речи детей 

младшего дошкольного возраста». 

2. Посетить семью Кузнецова Влада, с целью 

ознакомления развивающей среды ребенка дома. 

 

Воспитатели 

 

 

МАРТ 

№ СОДЕРЖАНИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

 1 Педагогическая работа 

1. Консультация на тему: «роль расования в развитии 

детей». 

2. Праздник на тему: «8-марта». 

3. Выставка детского творчества на тему: «Для 

любимой мамы». 

 

Воспитатели 

Музыкальный руководитель 

Воспитатели, родители 

 2 Хозяйственные работы 

1. Подготовка костюмов и атрибутов к празднику. 

2. Оформление зала, группы. 

3. Чаепитие (конкурс сладких блюд, сделанных 

руками мам). 

 

Воспитатели 

Родители 

 3 Индивидуальная работа 

1. Консультации для родителей 

 на тему: «Как воспитать у ребенка интерес к книге». 

2. Посетить семью Пономаревой Вари..с целью 

ознакомления развивающей среды ребенка дома. 

 

Воспитатели 

 

 

АПРЕЛЬ 

№ СОДЕРЖАНИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

 1 Педагогическая работа 

1. Консультация для родителей на тему: 

«Безопасность детей – это наше общее дело 

Консультации на тему: «Речь взрослого-

пример для подражания», «Как научить 

ребенка прогонять боль». 

 

Воспитатели 

Педагог -психолог  

 2 Хозяйственные работы  



1. Привлечь родителей к пополнению атрибутами 

игровой зоны группы: «Правила дорожного 

движения». 

 2. Подготовка группы к летнему периоду. 

3. Посадка саженцев деревьев на участке детского 

сада. 

Воспитатели 

Родители 

 3 Индивидуальная работа 

1. Консультации для родителей на тему: «Коррекция 

плоскостопия у детей». 

2. Посетить семью Петренковой Лиды. с целью 

ознакомления развивающей среды ребенка дома. 

 

Врач-ортопед 

Воспитатели 

 

 

МАЙ 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение Программы (ФГОС ДО п.3.5.) 

 

             Материально-технические условия реализации Программы соответствует: 

№ СОДЕРЖАНИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

 1 Педагогическая работа 

1.  родительское собрание на тему: «Чему мы 

научились ». 

2. Праздник «День Победы»  

 

Воспитатели 

Музыкальный руководитель 

 2 Хозяйственные работы 

1. Посадка цветов на клумбе детского сада. 

2.Пополнить физкультурно-оздоровительный 

уголок к летнему периоду. 

3. Сделать корригирующую дорожку из гальки 

на участке детского сада, для профилактики 

плоскостопия у детей. 

 

Воспитатели 

Родители 

 3 Индивидуальная работа 

1. Консультации для родителей на тему: 

«Ребенок на даче». 

2. Посетить семью Золиной Яны. с целью 

ознакомления развивающей среды ребенка дома. 

 

Воспитатели 

 



- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, описанным в СанПиН 

2.4.1.3049-13; 

- правилам пожарной безопасности; 

- требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

- требованиям ФГОС ДО к предметно-пространственной среде; 

- требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы)). 

           Материально-техническое оснащение младшей  группы. Кроме групповых 

помещений для успешной реализации Программы используются: спортивный и 

музыкальный залы, кабинет педагога-психолога, кабинет заведующего, 

методический кабинет, кабинет учителя-логопеда, медицинский кабинет, ,  .  

           На прогулках максимально используется территория ДОУ: площадка для 

прогулок, физкультурная площадка, участки для наблюдений, экспериментальной 

деятельности и трудовых действий детей (огород, клумбы, зелёная зона). 

           ДОУ оснащено компьютерной техникой, которая используется для 

реализации Программы.  

 

3.2 Учебно-методический оснащение: 

            Основная программа: Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы» / под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. И доп. – М.: Мозаика-

Синтез, 20    . 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

- О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» .  

-О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду»  

 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

 - Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию математических            

представлений в младшей  группе детского сада. Планы занятий. – М.: Мозаика-

Синтез, 2012. 

- Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в младшей группе 

детского сада. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

 

Образовательная область «Речевое развитие»:  

 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

-Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 3-4 года 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду . Система работы в 

младшей группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

- Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий. - М.: ТЦ Сфера, 2005. 

- Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Младшая  группа 

Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Младшая группа: Конспекты 

занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

- Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр в детском саду 



-Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-

7 лет 

Парциальные программы: 
          Региональная программа: Орлова М.М. Программа «Основы здорового 

образа жизни.» Часть 1. Методические рекомендации для дошкольных учреждений. 

/ Под ред. Н.П. Смирновой. – Саратов, Научная книга, 2000. 

           

Программа:  С.Н.Николаева «Юный эколог». Система работы с детьми в младшей  

группе детского сада. М: Мозаика-Синтез, 2010 

 

 

3.3 Организация режима пребывания, обучения и воспитания детей 

              Ведущим фактором укрепления здоровья является выполнение режима дня. 

Физиологически правильно построенный режим имеет важнейшее значение для 

предупреждения утомления и охраны нервной системы детей; создаёт предпосылки 

для нормального протекания всех жизненно-значимых процессов в организме.  

              Режим дня в группе соответствует возрастным психофизиологическим 

особенностям ребёнка, представляет собой оптимальное сочетание режимов 

бодрствования и сна в течение дня при реализации принципа рационального 

чередования различных видов деятельности и активного отдыха.  

              Основные физиологические принципы построения режима дня соблюдаются 

в рамках медико-педагогических требований, определяющих регламентацию 

умственных и физических нагрузок, своевременный отдых, сон, пребывание детей 

на воздухе, регулярный приём пищи, достаточный объём двигательной активности.  

              В построении ежедневной организации жизни и деятельности детей 

учитываются возрастные и индивидуальные особенности дошкольников и 

социальный заказ родителей (законных представителей), предусматриваются 

личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской 

деятельности.  

               Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое (7.00-19.00) пребывание 

ребенка в детском саду (общеразвивающая группа)  и 4 часового пребывания детей 

группы кратковременного пребывания при пятидневной рабочей неделе. 

              В режиме учитываются климатические условия (в течение года режим дня 

меняется дважды). Продолжительность ежедневных прогулок в холодный период 

составляет 3 часа 35 минут в день. В холодный период прогулки организовываются 

2 раза в день: в первую половину дня – после ОД и до обеда, во вторую половину 

дня - после ужина и до наступления тёмного времени суток или ухода детей домой.  

               В отличие от зимнего в летний оздоровительный период  увеличивается 

время пребывания детей на прогулке. Приём детей осуществляется на улице, там же 

проводится утренняя зарядка, после завтрака и до обеда дети находятся на улице. 

Летне-оздоровительные мероприятия проводятся там же. Вторая прогулка 

организована после ужина и до ухода детей домой. При благоприятных погодных 

условиях прогулка в летний период составляет 7 часов 15 минут. 

              Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. 

Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в 

помещение ДОУ.  

             Дневному сну в режиме дня отводится 2 часа в холодный период, 2 часа 15 

минут – в тёплый период.  

             Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня в холодный период 3-4 

часа, в тёплый период - 5-6 часов. 

               Образовательная деятельность 



             Объем недельной образовательной нагрузки в младше группе составляет  2 

часа 30 минут. Продолжительность образовательной деятельности – 15 минут. 

Образовательная деятельность может проводится в первой и во второй половине дня 

и не превышает 30 минут. Перерывы между периодами образовательной 

деятельности – не менее 10 минут. Обязательным элементом каждого ОД является 

физкультминутка, которая позволяет отдохнуть, снять мышечное и умственное 

 напряжение.  

                    Деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводятся в первую половину дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности детей (вторник, среда, четверг). 

             Во второй половине дня проводятся занятия по дополнительным 

образовательным программам и развлечения, кружки. 

 

Режим дня на холодный период года в младшей группе 

 

Режимные моменты Время проведения 
Подъем, свободная игра 7:00-8:00 

Утренняя гимнастика 7:00-8:00 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8:15-8:20 

Утренний круг 8:20-8:50 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 8:50-9:00 

Второй завтрак 9:00-10:00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10:00-10:10 

Возвращение с прогулки, игры 10:10-12:00 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12:00-12:20 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12:20-13:00 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

 

13:00-15:10 

Подготовка к полднику, полдник 15:10-15:30 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 15:50-16:30 

Подготовка к ужину, ужин, дежурство 16:30-16:50 

Вечерний круг 16:50-17:00 

Свободная игра в центрах активности 17:00-17:50 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17:50-19:00 

 

 

 

График образовательной деятельности в младшей группе 

 

 

День недели 

 

 

Время 

 

Занятие по программе 

Понедельник 9.00-9.15 Физкультура 

9.25-9.40 Рисование 

Вторник 9.00-9.15 Основы науки и 

естествознания 

15.50-16.05 Музыка 

Среда 9.00-9.15 Математическое развитие 



10.25-10.40 Физкультура на прогулке 

Четверг 9.00-9.15 Развитие речи, основа 

грамотности 

9.25-9.40 Физкультура 

Пятница 9.00-9.15 Лепка/аппликация/ручной 

труд 

9.25-9.40 Музыка 

 

 
3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

         В младшей  группе сложились традиции празднования определённых событий, 

праздников, мероприятий:  

 

Октябрь – Осенний праздник 

Декабрь – Новогодний праздник 

Февраль – День защитника Отечества, Масленица. 

Март – Международный женский день. 

Апрель – День авиации и космонавтики, Пасха 

Май – День Победы 

Июнь – День защиты детей 

Июль – День семьи. 

 

Вечера развлечений проводятся 4 раза в месяц  (1- музыкальное, 2- физкультурное, 

3,4 проводится воспитателями) 

 

Перспективно-тематический план развлечений 

 

месяц неделя тема 

се
н

тя
б

р
ь
 II В гостях у ребят кукольный театр «Теремок» 

 

III Кукольный театр «Полянка игрушек» 

о
к
тя

б
р
ь
 II Кукольный спектакль «Репка» 

III «Волшебница осень» 

н
о
я
б
р
ь
 II В гостях у бабушки Варвары 

III Настольный кукольный театр «Коза с 

козлятами» 
декабрь II «В гости к Зайчику» 

III Кукольный театр «Рукавичка» 

январь III Игры- забавы «Ах, зимушка-зима, Ах –Новый 

год» 
февраль II Просмотр мультфильма «Зима в 

Простоквашино» 

III По страницам книги А.Барто «Кораблик» 
март II «Цветы для мамы» нетрадиционное 

рисование 



III «Птицы с юга прилетели» 
апрель II «Пришла весна» 

III «Вот поезд наш едет» 
май II «Праздничный салют» (художественно-

эстетическое) 

 

 
           

 

3.5 Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 

         Развивающая среда младшей группы соответствует требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13, ФГОС ДО и программы «От рождения до школы», и обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенна, 

трансформируема, полуфункциональна, вариативна, доступна и безопасна.  

            1) Насыщенность среды  соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

             Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания 

(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в 

соответствии со спецификой Программы). 

            Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой);двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жёстко 

закреплённым способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в 

том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 



доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и 

сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

её элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их 

использования. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

предполагает создание развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с требованиями парциальных программ: 

 

 

Приложение 1. . Перспективно- комплексно-тематический план в младшей группе; 

Приложение 2. .Взаимодействие специалистов ДОУ в работе с детьми младшей  

группы; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Программа Особенности развивающей предметно-

пространственной среды 

Орлова М.М. Программа Основы 

здорового образа жизни. - Саратов, 

Научная книга, 2000. 

Создание, постоянное обновление и 

пополнение уголка ОЗОЖ и ОБЖ в группе  

Николаева С.В. «Юный эколог» Уголок природы, зеленые зоны на участке 

детского сада, метеостанция, опытно-

экспериментальный  уголок.  


