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Аннотация к рабочей программе 

 2 младшей группы № 2  (дети 3-4 лет). 

Рабочая программа по развитию детей 2 младшей группы разработана в 

соответствии с Программой «От рождения до щколы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Программа строится на 

принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с детьми 

и обеспечивает физическое, социально-личностное, познавательно-речевое и 

художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учётом 

их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса детей младшей группы и направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей. 

Особенности воспитательно-образовательного процесса в младшей группе 

заключаются в следующем:  

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

12-часового пребывания детей общеразвивающей направленности; 

 в группе нет национально-культурных, демографических и 

климатических особенностей осуществления образовательного 

процесса; 

списочный состав группы 20 человек. 

Для реализации задач по укреплению и сохранению физического и 

психического здоровья детей введена в курс дошкольного образования 

программа Орловой М.М. «Основы здорового образа жизни».  

Дополнительное образование в младшей группе реализуется через кружки 

1. «Хореография» на платной основе  

2.  «АБВГДейка»  
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа младшей  группы № 2 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 младшей 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 основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования  «От рождения 

до школы», под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 5-е 

издание, испр.-М.: Мозаика-Синтез, 2020. 

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. 
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Обязательная часть Программы составлена с учётом основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования  «От 

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

Васильевой. – 5-е изд., испр. - М.: Мозаика-Синтез, 2020 (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; 
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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. 

Одна из главных задач ДОУ сохранение и укрепление здоровья детей, для 

этого создаются необходимые условия (имеется бассейн, спортивный зал с 

тренажерами, кабинет ФТО).  

 
 

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. 

Цели Формирование представлений о здоровом образе жизни и 

воспитание навыков здоровьесбережения 

Основные  

задачи 

- Формирование личности, способной реализовать себя в 

современном мире максимально эффективно и безопасно; 

творчески относящейся к возникающим проблемам, 

владеющей навыками саморегуляции. 

- Формирование навыков безопасного поведения, 

эффективного взаимодействия с людьми. 
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- Получение знаний и навыков, необходимых для создания 

семейных отношений и воспитания детей. 

- 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, 2016 

Цели - Формировать начало экологической культуры – осознанно-

правильного отношения к явлениям, объектам живой и 

неживой природы, которые составляют непосредственное 

окружение детей в этот период жизни.  

 

Основные  

задачи 

-Выработать осознанно-правильное отношение при условии 

тесного контакта и различных форм взаимодействия ребенка 

с растениями и животными. 

- Обеспечивать всестороннее развитие детей, 

совершенствовать интеллект: непрерывно расширяется 

кругозор, развивать сенсорику и наблюдательность, учить 

устанавливать связи, зависимости, обнаруживать причины и 

следствия, использовать мерку, модели, схемы; 

- Развивать разные формы речи – диалог, описание, 

объяснение, рассказ. 

 

Вид 

деятельности 

Совместная деятельность детей и взрослых, досуги 

Парциальные 

программы 

Е.В.Колесникова «Раз словечко, два словечко» 

Цели - Сформировать представление о речевых и неречевых 

формах общения; 

 

Основные  

Задачи 

-Сформировать представление о звуковой основе речи как 

реальной действительности; о слове, слоге, звуке, 

ударении; о качественной характеристике звуков; о 

выразительных средствах речи; 
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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; 

- Заинтересовать ребенка проявлять отношение к звуковой 

основе речи, активно участвовать в игре, выполнять 

упражнения по звуковой культуре речи; 

-Помочь овладеть ребенку планирующей и регулирующей 

функцией речи: представлениями о модели и процессе 

моделирования, способности комментировать свои 

действия, анализировать проделанную работу. 

Вид 

деятельности 

Совместная деятельность детей и взрослых. 
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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 Основной 

образовательной программе дошкольного образования /Под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. -5-е изд., испр.-

М.;МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020.: 

 развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка; 

 научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным 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. 

Структура Программы: 

I. Целевой раздел  

II. Содержательный раздел  

III. Организационный раздел  

 

Целевой раздел включает в себя: 

- Пояснительную записку (цели и задачи реализации Программы, принципы 

и подходы к формированию Программы, значимые для разработки и 

реализации Программы характеристики, в т.ч. характеристики особенностей 

развития детей 3-4 лет); 
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- Планируемые результаты освоения программы с учётом возрастных 

возможностей и индивидуальных различий (индивидуальная траектория 

развития) детей. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей и включает в себя: 

- Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях; 

- Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы;  

В содержательном разделе представлены: 

- Описание особенностей образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик (парциальные программы); 

- Описание способов и направлений поддержки детской инициативы; 

- Описание особенностей взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников; 

- Иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные для 

реализации программы в младшей группе. 

Организационный раздел содержит: 

- Описание материально-технического обеспечение Программы; 

- Описание обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания; 

- Режим дня; 

- Описание особенностей традиционных событий, праздников, мероприятий; 

- Описание организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Структура и содержание Программы определены сроком на 1 год и 

корректируется педагогами в соответствии с реальными условиями, 

дополняется комплексно-тематическим, перспективным и календарным 

планированием работы.  

 

Задачи ДОУ на 2020-2021 учебный год. 

1. Продолжать внедрять в практику работы педагогов ДОУ проектный 

метод в целях повышения качества работы по познавательному и 

речевому развитию. 

2. Внедрять в практику участия родителей в реализации 

социокультурного проекта «Русское наследие» в целях воспитания 

патриотизма и духовности детей. 

3. Совершенствовать здоровьесберегающие технологии детей 

посредством приобщения к различным видам спорта. 

 

Психофизические особенности детей 3-4 летнего возраста 

Возрастная  характеристика, контингента детей  3-4  лет. 

Физическое   развитие   

          3-хлетний  ребенок  владеет  основными  жизненно  важными   

движениями  (ходьба,  бег,  лазание,  действия  с  предметами).  Возникает  



11 
 

интерес  к  определению  соответствия  движений  образцу.  Дети  

испытывают  свои  силы  в  более  сложных  видах  деятельности, но  вместе  

с  тем  им  свойственно  неумение  соизмерять  свои  силы  со  своими  

возможностями. 

Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  

точным  воспроизведением  структуры  движения,  его фаз, направления  и  

т.д.  К  4-м  годам  ребенок  может  без  остановки  пройти  по  

гимнастической  скамейке,  руки  в  стороны;  ударять мяч  об  пол  и  ловить  

его  двумя  руками  (3  раза  подряд);  перекладывать  по  одному  мелкие  

предметы  (пуговицы,  горошины  и т.п. – всего  20  шт.)  с  поверхности  

стола  в  небольшую  коробку  (правой  рукой). 

Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  

упражнений,  при  этом  дети  ориентируются  в значительной  мере  на  

оценку  воспитателя. 

3-4-х летний  ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими  навыками  

самообслуживания (самостоятельно  и  правильно  моет  руки  с  мылом  

после  прогулки,  игр,  туалета;  аккуратно  пользуется  туалетом:  туалетной  

бумагой,  не  забывает  спускать  воду  из  бачка  для  слива;  при  приеме  

пищи  пользуется  ложкой, салфеткой;  умеет  пользоваться носовым  

платком;  может  самостоятельно  устранить  беспорядок  в  одежде,  

прическе,  пользуясь  зеркалом,  расческой). 

Социально-личностное  развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной 

компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает 

доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и 

сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются 

в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок 

испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со 

взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, 

удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими 

людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, 

выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою половую 

принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная  

характеристика ребенка трех лет  - самостоятельность  («Я сам», «Я 

могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому 

есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать 

покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни 

имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, 

неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются 

взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна  игра рядом. В игре дети 

выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль 

осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х 

действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети 
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могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших 

сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий 

ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. 

Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети 

самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. 

Познавательно-речевое  развитие 

Общение  ребенка  в  этом  возрасте  ситуативно,  инициируется  взрослым, 

неустойчиво, кратковременно. Осознает  свою  половую  принадлежность. 

Возникает  новая  форма  общения  со  взрослым – общение  на 

познавательные темы,  которое  сначала  включено  в  совместную  со  

взрослым  познавательную  деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в 

этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его 

звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте 

осуществляется переход от исключительного господства ситуативной 

(понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и 

ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи.  

Овладение  родным  языком  характеризуется  использованием  основных  

грамматических  категорий  (согласование,  употребление  их  по  числу, 

времени  и  т.д.,  хотя  отдельные  ошибки  допускаются)  и  словаря  

разговорной  речи.  Возможны  дефекты  звукопроизношения. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются 

способы и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке.  

Ребенок  активно использует  по  назначению  некоторые  бытовые  

предметы, игрушки, предметы-заместители   и  словесные  обозначения  

объектов  в  быту,  игре, общении.  Формируются  качественно  новые  

свойства  сенсорных  процессов:  ощущение  и  восприятие.  В  практической  

деятельности  ребенок  учитывает  свойства  предметов  и  их  назначение:  

знает  название  3-4  цветов  и  2-3  форм;  может  выбрать  из  3-х  предметов  

разных  по  величине  «самый  большой».  Рассматривая  новые  предметы 

(растения,  камни  и  т.п.)  ребенок не  ограничивается  простым  зрительным  

ознакомлением,  а  переходит  к  осязательному,  слуховому  и  

обонятельному  восприятию.  Важную  роль  начинают  играть  образы  

памяти.  Память  и  внимание  ребенка  носит  непроизвольный,  пассивный   

характер.  По  просьбе  взрослого  ребенок  может  запомнить  не  менее  2-3 

слов  и  5-6  названий  предметов.  К  4-м  годам  способен  запомнить  

значительные  отрывки  из  любимых  произведений..  Рассматривая  

объекты,  ребенок  выделяет  один,  наиболее  яркий  признак  предмета,  и  

ориентируясь  на  него,  оценивает  предмет  в  целом.  Его  интересуют  

результаты  действия,  а  сам  процесс  достижения  еще не  умеет  

прослеживать. 

Конструктивная   деятельность   в  3-4  года  ограничивается  возведением  

несложных  построек  по  образцу   (из  2-3 частей)  и  по  замыслу.  Ребенок  
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может  заниматься,  не  отрываясь,  увлекательным  для  него  деятельностью  

в  течение  5  минут.   

Художественно-эстетическое  развитие  

          Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с элементарными  средствами  

выразительности   (цвет,  звук, форма, движения, жесты),  проявляется  

интерес  к  произведениям  народного  и  классического  искусства,  к  

литературе  (стихи,  песенки,  потешки),  к  исполнению  и  слушанию  

музыкальных произведений. 

Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  о  

предмете.  В  3-4  года  они  только  начинают  формироваться.  Графические  

образы  бедны,  предметны,  схематичны.  У  одних  дошкольников  в  

изображении  отсутствуют  детали,  у  других  рисунки  могут  быть  более  

детализированы.  Замысел  меняется  по  ходу  изображения.  Дети  уже  

могут  использовать  цвет.  Большое  значение для развития  моторики  в  

этом  возрасте  имеет  лепка.  Ребенок  может  вылепить  под  руководством  

взрослого  простые  предметы.  В  3-4 года  из-за  недостаточного  развития  

мелких  мышц  руки,  дети  не  работают  с  ножницами,  делают аппликацию 

из  готовых геометрических  фигур.  Ребенок  способен  выкладывать  и  

наклеивать  элементы  декоративного  узора  и  предметного  схематичного  

изображения  из  2-4  основных  частей. 

В  музыкально-ритмической  деятельности  ребенок   3-4  лет  испытывает  

желание  слушать  музыку и  производить  естественные  движения под  

звучащую музыку.  К  4  годам  овладевает элементарными  певческими  

навыками  несложных  музыкальных  произведений. Ребенок  хорошо  

перевоплощается  в  образ  зайчика,  медведя, лисы,  петушка  и  т.п.  в  

движениях,  особенно  под  плясовую  мелодию.  Приобретает  элементарные  

навыки  подыгрывания  на  детских  ударных  музыкальных  инструментах  

(барабан,  металлофон).  Закладываются  основы  для  развития  музыкально-

ритмических и  художественных  способностей 

 

 

Характеристика особенностей развития 

детей младшей группы №2 (3-4 года) 

Особенности воспитательно-образовательного процесса в младшейгруппе 

заключаются в следующем: 

 Общеразвивающая 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 20 человек, из них 9 девочек и 11 мальчиков;  

 в группе 1 левша  

 в составе группы выделяются дети имеющие способности к 

изобразительной деятельности; физической культуре; развитию 

музыкальных способностей  
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 3 детей из группы  посещают хореографические студии города Саратова 

 

                   СВОДНЫЕ ДАННЫЕ 

ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ, 

СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ И ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

ДЕТЕЙ  младшей группы № 2 

Группы здоровья 

I.  II.  III.  IV.  

1  чел 18 чел. 1  чел. чел. 

    

 

Физкультурные группы 

основная ослабленная специальная 

20 чел чел  чел 

   

 

 

ГРУППЫ МЕБЕЛИ 

0 - (17  чел) 1 -  (3  чел) 

  

Уровень физического развития 

Выше среднего Среднее     Ниже   среднего 

чел (по весу)  

 

17 чел 1 чел. (по росту) 

 

            1 чел. (по весу) 

 
1  чел (по росту) 
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В целом, детский коллектив дружный, эмоционально уравновешенный. 

Поведение дошкольников всё чаще выстраивается с учётом интересов и 

потребностей своих сверстников и наставников. Дети успешно организуют 

совместные игры, много общаются со взрослыми, которые для них являются 

авторитетом. Следует отметить, что некоторые дети, в силу особенностей 

своего характера (застенчивости, скромности) испытывают затруднения в 

общении с педагогами.  

 

Характеристика семей (социальный паспорт) 

Социальный паспорт                                               

Общее количество детей 20 

Опекаемые дети - 

Дети-инвалиды - 

Социальное положение родителей:            
Служащих      

23 

Рабочих 4 

Предпринимателей 1 

РОВД 3 

Безработных 1 

Домохозяек 7 

Студентов - 

Военнослужащих - 

Инвалидов - 

Пенсионеров - 

Возрастной состав родителей:                   
до 30 лет 

9 

От 30 до 35 14 

От 35 до40 12 

После 40 4 

Образование родителей                           
 среднее 

17 

Средне специальное  - 

Средне техническое - 

Незаконченное высшее - 

высшее 22 

Уровень материального благосостояния:  
средний 

18 

Ниже среднего 2 
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Жилищные условия:                                       
плохие    

- 

Удовлетворительные - 

Хорошие 20 

Количество полных семей  

Неполных 1 

В том числе, где мать –одиночка 1 

Семьи с 1 ребенком 10 

            С 2 детьми 7 

            С 3 и более 3 

Семьи,воспитывающие детей- инвалидов - 

Моноколенные семьи - 

 

 

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.  

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

     К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность 

в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 
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 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается 

на различные произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок 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; 

 ребенок 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; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок 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 ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими; 

 ребенок 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; 

 ребенок проявляет любознательность, задает 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 
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котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок 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. 

 

Планируемые результаты освоения Программы детьми, указанные в ФГОС 

ДО конкретизируются планируемыми результатами примерной и 

парциальных программ. 

 

Программы Планируемые результаты 

Программа «От рождения до 

школы» 

см. раздел программы «От рождения до 

школы»: «Итоговые результаты освоения 

Программы» 
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Орлова М.М. Программа 

Основы здорового образа 

жизни. - Саратов, Научная 

книга, 2000. 

- Сформированы представления том, что 

все люди разные, и необходимо ко всем 

относиться терпимо и доброжелательно. 

- Ребёнок осознанно относится к своим 

поступкам и к общепринятым нормам 

поведения, способен охарактеризовать 

человека с позиции норм морали; 

- характеризует понятия «насилие» и 

«жестокость»; 

- знает элементарные правила 

безопасности (в быту, на улице, в 

экстренных ситуациях). 

- имеет элементарные представления о 

дыхательной, пищеварительной и 

выделительной системе человека, о 

правильном питании. 

- осознанно относится к своему здоровью. 

 

ВКолесникова «Раз словечко, 

Ддва словечко» 

- Сформированы представления о 

речевых и неречевых формах общения; 

-Наличие у ребенка представления о 

звуковой основе речи как реальной 

действительности; о слове, слоге, звуке, 

ударении; о качественной 

характеристике звуков; о выразительных 

средствах речи; 

-Проявление ребенком 

заинтересованного отношения к 

звуковой основе речи, активное участие 

в игре, выполнении упражнений по 

звуковой культуре речи; 

-Овладение ребенком планирующей и 

регулирующей функцией речи: наличие у 

него представления о модели и процессе 

моделирования, способность 

комментировать свои действия, 

анализировать проделанную работу. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка, представленными в пяти 

образовательных областях 
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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. 

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:  

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

- развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками;  

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

образовательном учреждении;  

- формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;  

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Работа по реализации задач социально-коммуникативного развития 

планируется календарно в соответствии с требованиями Программы «От 

рождения до школы». 

Образовательная деятельность по социально-коммуникативному развитию не 

проводится. 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»: 
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- игровая деятельность; 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- культурно-нравственное и этическое воспитание; 

- гендерное, семейное, гражданское воспитание; 

- трудовое воспитание;  

- основы безопасной жизнедеятельности. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» отражено в Программе «От рождения до школы» в разделе 

«Содержание психолого-педагогической работы», а также в комплексно-

тематическом плане (см. Приложение 1 к Содержательному разделу 

Программы).  

 

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).  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» отражено 

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

педагогической работы», а также в комплексно-тематическом плане (см. 

Приложение 1 к Содержательному разделу Программы).  

Образовательная деятельность по познавательному развитию планируется по 

методическим пособиям: 

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

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

Мозаика-Синтез, 2014. 

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

группе детского сада. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2020. 
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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: 

- владение речью как средством общения и культуры;  

- обогащение активного словаря;  

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

- развитие речевого творчества;  

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха;  

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы;  

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Направления образовательной области «Речевое развитие»: 

- формирование словаря; 

- звуковая культура речи; 

- грамматический строй речи; 

- связная речь; 

- подготовка к обучению грамоте; 

- знакомство с детской литературой. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» отражено в 

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

педагогической работы», а также в комплексно-тематическом плане (см. 

Приложение 1 к Содержательному разделу Программы).  

Образовательная деятельность по речевому развитию планируется 

перспективно по методическим пособиям: 

- Гербова В.В. Коммуникация. Развитие речи и общения детей в младшей 

группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2020. 

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: 
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- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы;  

- становление эстетического отношения к окружающему миру;  

- формирование элементарных представлений о видах искусства;  

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

- стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений;  

- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

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 комплексно-

тематическом плане (см. Приложение 1 к Содержательному разделу 

Программы).  

Образовательная деятельность по продуктивной деятельности планируется 

по методическим пособиям: 

- Комарова Т.С. Художественное творчество. Система работы в младшей 

группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

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

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

- Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

младшей группе детского сада: Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 

2014. 

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. План культурно-

досуговой деятельности представлен в Приложении 1 к Содержательному 

разделу Программы. 



24 
 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Цели и задачи: 

- способствовать приобретению детьми опыта в двигательной деятельности, 

в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;  

- способствовать правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также правильному, не наносящему ущерба 

организму, выполнению основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны); 

- формировать начальные представления о некоторых видах спорта; 

- способствовать овладению подвижными играми с правилами;  

- способствовать становлению целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере;  

- способствовать становлению ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

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» и с 

опорой на методические пособия: 

- Пензулаева Л.И. Физические занятия в детском саду. Младшая группа: 

Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

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. План физкультурных досугов и праздников представлен в 

Приложении 1 к Содержательному разделу Программы. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» отражено в 

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



25 
 

педагогической работы», а также в комплексно-тематическом плане (см. 

Приложение 1 к Содержательному разделу Программы).  

Для реализации задач физического развития детей воспитатели 

подготовительной к школе группы используют в воспитательно-

образовательном процессе современные здоровьесберегающие технологии 

(см. Таблицу здоровьесберегающих технологий в Приложении 1 к 

Содержательному разделу Программы). 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации задач 

образовательных областей в рамках образовательной деятельности 

представлены в Приложении 1 к Содержательному разделу Программы в 

технологической карте планирования ОД. 

 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

 

 физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоро-

вительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым при-

емом 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 

проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие 

трудовых навыков через поручения, дежурства, навыки самооб-

служивания; 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 
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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; самостоятельное 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.) 

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); 
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9. двигательная (овладение основными движениями). 

 

 

 

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 подготовительной к школе 

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.  

Совместная деятельность детей со взрослыми по дополнительному 

образованию  с использованием программы «Раз словечко, два 

словечко» Е.В. Колесникова.  
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Содержание программы определяет структуру и содержание 

многостороннего речевого развития детей. 

Непосредственная образовательная деятельность по дополнительному 

образованию проводится с подгруппой детей (10 человек) один раз в 

неделю согласно расписанию. 

 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

(в описании данного подраздела использован пример СарИПКиПРО) 

 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей 

и способов совершенствования продукта. 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя 

некоторое время, доделывание, совершенствование деталей и т.п. 

 Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при 

обучении новым видам деятельности. 

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников 

 Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его 

тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами. 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем при 

организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, 

месяц. Учитывать и реализовать их пожелания и предложения. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам. 

 

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.  
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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.  

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

Программы. 

 

Работа с родителями планируется в перспективно-календарном плане по 

разделам. При планировании используется Программа «От рождения до 

школы».  

Перспективный план работы с родителями. 
СЕНТЯБРЬ 

№          СОДЕРЖАНИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

 1 Педагогическая работа  

1. Родительское собрание «Давайте 

знакомиться». Знакомство родителей с 

условиями жизни и воспитания детей в 

группе. 

2. Анкетирование 

3. Фотовыставка «Давайте 

познакомимся» 

 

Воспитатели  

 

Воспитатели, родители 

 

Воспитатели 

 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: « Осень золото 

нам дарит».                                  

2. Консультация на тему: «Маршруты 

здоровья и закалки».  

 

Воспитатели, родители 

 

 

Воспитатели 
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 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: «Играйте вместе с детьми». 

2. Посетить на дому семью Кораблева 

Жени с целью ознакомления с условиями 

жизни ребенка. 

 

Воспитатели  

 

                               

НОЯБРЬ 

№          СОДЕРЖАНИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

 1 1. Консультация на тему: «Метод проектов в 

ДОУ как способ развития познавательны 

интересов детей». 

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: 

«Мой ребенок - непоседа». 

2.  Посетить на дому семью Шулеповой 

Полины с целью ознакомления условий 

жизни ребенка. 

 

Воспитатели  

 

ДЕКАБРЬ 

 

№          СОДЕРЖАНИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
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 1 Педагогическая работа  

1. Родительское собрание на тему: 

«Воспитание самостоятельности у детей 

младшего школьного возраста». 

2. Новогодний праздник на тему: 

«Новогодняя Елка в гостях у ребят». 

3. Выставка поделок на тему: « Подарок Деду 

Морозу». 

 

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: 

«Обучение с увлечением». 

2. Посетить на дому семью Ковалева 

Максима с целью ознакомления условий 

жизни ребенка. 

 

Медсестра 

Инструктор по ФИЗО 

 

Воспитатели  

 

ЯНВАРЬ 

№ СОДЕРЖАНИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

 1 Педагогическая работа  

1. Консультация на тему: «Опыты со 

снегом». 

2. Рождественские встречи. 

 

Воспитатели 

 

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 Бартковой Софии 

с целью ознакомления условий жизни 

ребенка. 

Воспитатели 
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ФЕВРАЛЬ 

№ СОДЕРЖАНИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

 1 Педагогическая работа 

1. Родительское собрание «Расти здоровым, 

малыш». 

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 Абдрахову Диляру, с 

целью ознакомления развивающей среды 

ребенка дома. 

 

Воспитатели 

 

 

МАРТ 

№ СОДЕРЖАНИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

 1 Педагогическая работа 

1. Консультация на тему: «Организация 

детского экспериментирования в домашних 

условиях». 

2. Праздник на тему: «8-марта». 

3. Выставка детского творчества на тему: 

«Для любимой мамы». 

 

Воспитатели 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

 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 

 

Воспитатели 
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книге». 

2. Посетить семью Пасхального Марка с 

целью ознакомления развивающей среды 

ребенка дома. 

 

 

АПРЕЛЬ 

№ СОДЕРЖАНИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

 1 Педагогическая работа 

1. Консультация для родителей на тему: 

«Режим дня ребенка». 

 

 

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 Колпакову Киру с целью 

ознакомления развивающей среды ребенка 

дома. 

 

 

Врач-ортопед 

Воспитатели 

 

 

МАЙ 

№ СОДЕРЖАНИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

 1 Педагогическая работа 

1.  Родительское собрание на тему: 

«Итоговое.  Успехи нашей группы». 

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 

 

Воспитатели 

Родители 
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Иные характеристики содержания Программы 

 

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.  

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;  

г) информирования родителей и общественности относительно целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации. 

           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. 

профилактики плоскостопия у детей. 

 3 Индивидуальная работа 

1. Консультации для родителей на тему: 

«Ребенок на даче». 

2. Посетить семью Зенкина Артема с 

целью ознакомления развивающей среды 

ребенка дома. 

 

 

Воспитатели 
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            Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностические 

карты (специальную карту развития ребенка) в рамках образовательной 

программы. 

            Содержание мониторинга тесно связано с реализуемыми  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 по всем образовательным областям  в конце учебного 

года (май). 

 

Программа диагностических исследований 

№ 

п/п 

Направление 

мониторинга в 

соответствии с 

образовательными 

программами 

Ответственные 

за проведение 

диагностики 

График 

проведения 

диагностики 

 

Методы 

мониторинга 

I Оценка уровня развития детей (по образовательным областям)  

 1. Физическое 

развитие 

Воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

врач ДОУ 

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 



37 
 

 2. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитатель,   

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 

 

 

15 по 30 мая 

учебного 

года. 

 

Беседа, опрос, 

задания 

проблемные 

ситуации, 

дидактические 

игры, анализ 

продуктов детской 

деятельности 
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 4. Речевое 

развитие 

Воспитатель, 

учитель-

логопед 

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 

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 

 

15 по 30 мая 

учебного 

года. 

 

Беседа; создание 

проблемной 

ситуации; 

наблюдение за 

свободной 

деятельностью 

детей 

III Уровень освоения 

программы 

«АБВГДейка» 

воспитатель 15 по 30 мая 

учебного 

года. 

 

Индивидуальные 

беседа; опрос, 

беседа по 

картинкам; беседа с 

практическим 

заданием, 

дидактические, 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

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

 

             Материально-технические условия реализации Программы 

соответствует: 

- 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: кабинет 

заведующего, методический кабинет, кабинет учителя-логопеда, 

медицинский кабинет, кабинет педагога-психолога, музыкального 

руководителя; спортивный и музыкальный залы.  

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.  

 

Учебно-методический комплект: 

Основная программа:  Основная общеобразовательная программа 

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

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 5-е изд., испр. И доп. – М.: Мозаика-

Синтез, 2020. 

Методическое обеспечение и оснащение педагогического процесса 

соответствует  основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой М., 2020 г. 

словесные игры, 

анкетирование 

родителей 
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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. 

Парциальные программы: 

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

детского сада. М: Мозаика-Синтез, 2016 

Программы по дополнительному образованию: 

Е.В. Колесникова. «Раз словечко, два словечко»  

Образовательная деятельность по познавательному развитию 

планируется по методическим пособиям: 

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

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

Мозаика-Синтез, 2014. 

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

группе детского сада. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2020. 

Образовательная деятельность по речевому развитию планируется 

перспективно по методическим пособиям: 

- Гербова В.В. Коммуникация. Развитие речи и общения детей в младшей 

группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2020. 

Образовательная деятельность по продуктивной деятельности 

планируется по методическим пособиям: 

- Комарова Т.С. Художественное творчество. Система работы в младшей 

группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

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

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

- Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

младшей группе детского сада: Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 

2014. 

Образовательную деятельность по физическому развитию планируется в 

соответствии с требованиями Программы «От рождения до школы» и с 

опорой на методические пособия: 

- Пензулаева Л.И. Физические занятия в детском саду. Младшая группа: 

Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 

Организация режима пребывания, обучения и воспитания детей 

(из примерной программы и СанПиН) 

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 
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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) 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. 
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Режимные моменты Время 

проведения 

Приход детей в детский сад, осмотр, свободная игра, 

самостоятельная деятельность, УГГ 

7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55 – 9.10 

Организованная детская деятельность, занятия со 

специалистами 

9.10 – 10.00 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.10 – 12.05 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

12.05 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъём, бодрящая зарядка, 

закаливающие мероприятия 

15.00 – 15.25 

Полдник  15.25 – 15.50 

Игры, самостоятельная деятельность и 

организованная детская деятельность, кружки по 

дополнительному образованию 

15.50 – 16.20  

Подготовка к ужину, ужин 16.20 – 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00 – 18.20 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.20 – 19.00 
 

 

 холодный период 

РЕЖИМ ДНЯ 

В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 



43 
 

 

 

Режимные моменты Время 

проведения 

Приход детей в детский сад, осмотр, свободная игра, 

самостоятельная деятельность, УГГ (на улице) 

7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55 – 9.10 

Совместная деятельность воспитателя с детьми 9.10 – 9.30 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.30 – 9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка  9.40 – 11.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, водные процедуры 

11.50 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъём, бодрящая зарядка, 

закаливающие мероприятия 

15.00 – 15.30 

Полдник  15.30 – 15.50 

Игры, самостоятельная деятельность и 

организованная детская деятельность 

15.50 – 16.20  

Подготовка к ужину, ужин 16.20 – 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00 – 18.20 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.20 – 19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

тёплый период 

РЕЖИМ ДНЯ 

В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 
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Образовательная деятельность 

Объем недельной образовательной нагрузки в младшей группе, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, составляет 2 часа 

45 минут. Продолжительность непрерывной  образовательной деятельности – 

15 минут. Образовательная деятельность проводится в первой и во второй 

половине дня и не превышает 15 минут. Перерывы между периодами  

образовательной деятельности – не менее 10 минут. Обязательным 

элементом каждой ОД является физкультминутка, которая позволяет 

отдохнуть, снять мышечное и умственное  напряжение.  

         Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на  

образовательную деятельность. 

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. 
« 
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График  

образовательной деятельности 

в младшей группе «Радуга» 
 

Дни недели Занятия по программе Время 

Понедельник 1.Рисование 

2.Музыка  

09.00-09.15 

09.25-09.40 

  

Вторник 1.Основы науки и естествознания 

2. Физкультура 

09.00-09.15 

   15.50-16.05 

 

  

Среда 1. Математическое развитие 

2. Физкультура на прогулке 

09.00-09.15 

   10.10-10.25 

  

Четверг 1.Развитие речи, основа грамотности 

2. Музыка 

 

09.00-09.15 

   16.15-16.30 

 

  

Пятница 1. Физкультура 

2.Лепка, аппликация, ручной труд 

09.00-09.15 

09.25-09.40 
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Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В младшей группе сложились традиции празднования определённых 

событий, праздников, мероприятий:  

 

Сентябрь – День знаний, День города. 

Октябрь – Осенний праздник 

Ноябрь – День матери 

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. 

На основе выше перечисленных традиционных событий, праздников, 

мероприятий построен комплексно-тематический план. 

Комплексно-тематическое планирование 

второй младшей группы № 2 «Радуга» 

 

Тема: «Овощи, фрукты – 
прочие продукты» 

05.10. – 
16.10. 

Театрализация сказки: 

«Репка» 

Тема: «Осень в лесу» 19.10 – 
30.10 

КОЛЛЕКТИВНАЯ РАБОТА «ОСЕННЕЕ 
ДЕРЕВО» 

Тема: «Народное 
творчество» 

02.11 – 
13.11 

ВЫСТАВКА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА. 

Тема: «Домашние 
животные» 

16.11 – 
27.11 

ФОТОВЫСТАВКА 

«МОЙ ЛЮБИМЫЙ ДРУГ» 

Тема: «Дикие звери в 
лесу» 

30.11. – 
11.12 

Д/ И «КТО ГДЕ ЗИМУЕТ?» 

Тема Период Варианты итоговых мероприятий 

Тема «Здравствуй, 

детский сад!» 

 

 

01.09 -

02.10 

Фотовыставка «Давайте 

знакомиться» 
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Тема: «Дед Мороз 
спешит к нам в гости» 

14.12 – 
31.12 

ПРАЗДНИК НОВЫЙ ГОД. 

 

Тема: «Доброе 
Рождество» 

11.01 – 
15.01 

Просмотр Мультфильма «Чудеса 
Рождества» 

Тема: «Зима и ее 
приметы» 

18.01 – 
29.01 

Конкурс поделок «Зимушка – зима» 

Тема: «Детские зимние 
забавы» 

01.02 – 
12.02 

Спортивное развлечение на 
прогулке «Зимние забавы» 

Тема: «Российская 
армия» 

15.02 – 
26.02 

ПРАЗДНИК «23 ФЕВРАЛЯ» 

Тема: «МАМИНЫ 
ПРОФЕССИИ» 

01.03. – 
12.03 

ПРАЗДНИК «8 МАРТА» 

Тема: «Птицы с юга 
прилетают» 

15.03 – 
26.03. 

Конкурс скворечников  для птиц 

Тема: «Весна в городе» 29.03 – 
09.04 

ОПЫТ-ЭКСПЕРИМЕНТ С ВОДОЙ. 

Тема: «Весна в лесу» 12.04 – 
23.04 

КОЛЛЕКТИВНАЯ РАБОТА «ВЕСНА-
КРАСНА» 

Тема: «Насекомые» 26.04 – 
30.04 

Экологическое развлечение 
«Насекомые – наши друзья» 

Тема: «Победная весна» 03.05 – 
07.05 

ПРАЗДНИК «День Победы» 

Мониторинг 10.05 – 
21.05 

 

Тема: «Здравствуй, 
лето» 

24.05 – 
28.05 

Конкурс рисунков на асфальте 
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Вечера развлечений. 

 

Октябрь 2 неделя 

3 неделя 

Театрализация сказки «Репка» 

«Осенние забавы» 

Ноябрь 2 неделя 

 

3 неделя 

Фольклорное развлечение «В гости 
к бабушке Варварушке» 

«Мой любимый друг» 

Декабрь 2 неделя 

3 неделя 

Инсценировка сказки «Теремок» 

Праздник «Новый год» 

Январь 2 неделя 

3 неделя 

Развлечение «Колядки» 

Инсценировка по сказке 
«Заюшкина избушка» 

Февраль 2 неделя 

3 неделя 

«Путешествие в зимний лес» 

Праздник «23 февраля» 

Март 2 неделя 

3 неделя 

Праздник «8 марта» 

Развлечение «Жаворонки» 

 

                    Апрель 2 неделя 

 

3 неделя 

Оздоровительный досуг 
«Путешествие в весенний лес» 

Экологическое развлечение 
«Насекомые -  наши друзья» 

Май 2 неделя 

3 неделя 

Праздник «День Победы» 

Конкурс рисунков на асфальте 

Месяц Неделя Развлечение 

Сентябрь 

 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

Театральное развлечение. Показ 

сказки «Колобок» 

Досуг «В гости к солнышку» 
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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.  

(по ФГОС ДО п. 3.3.4.) 

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. 
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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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Колесникова Е.В. «Раз словечко, 

два словечко» 

Создание и пополнение наглядно-

иллюстрационного, раздаточного  

материалов 
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Приложение 1. 

Перспективно-календарно-тематическое планирование; 
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ТЕМА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЛАСТЬ 

ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ДЕТСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ЛИТЕРАТУРА 

ЗДРАВСТВУЙ, 

ДЕТСКИЙ САД 

01.09 – 02.10 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 
 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ  
Конспект № 1 

Конспект № 2 

Конспект № 3 

 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина «ФЭМП» 

стр.11 

стр.12 

стр.13 

 
ОСНОВЫ НАУКИ И 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

«Хорошо у нас в 
детском саду» 

 

 
«Что мы делаем в 

детском саду» 

 
«Уход за комнатными 

растениями» 

 

 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» стр.45 

О.В.Дыбина стр.47 

 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» стр.37 

 
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ РАЗВИТИЕ РЕЧИ, 

ОСНОВА 

ГРАМОТНОСТИ 
«Кто у нас хороший, кто 

у нас пригожий»» 

«Чтение русской 
народной сказки «Кот, 

петух и лиса»» 

«Звуковая культура 
речи. Дидактическая 

игра «Не ошибись»» 

 

 

 

В.В.Гербова стр.28 

 

 

В.В.Гербова стр.31 

 

 

В.В.Гербова стр.32 

ХУДОЖЕСТВЕННО-
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

РИСОВАНИЕ 
«Знакомство с 

карандашом и бумагой» 

 

 
 

«Привяжем к шарикам 

цветные ниточки» 
«Красивые лесенки» 

 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр 45 

 

стр 48 

 

Перспективно-календарно-тематическое 

планирование 

в младшей группе 
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стр 49 

АППЛИКАЦИЯ 

«Большие и маленькие 

мячи» 

 

 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр 47 

ЛЕПКА 

«Знакомство с глиной, 

пластилином» 

 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр 46 

РУЧНОЙ ТРУД 

«Шарики катятся по 

дорожке» 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр 51 

ИТОГОВОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ 
10.09.2020 ФОТОВЕРНИСАЖ «Давайте знакомиться» 

 

Овощи, фрукты – 

прочие продукты. 

05.10  - 16.10 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ 

 Математическое 
развитие  

Конспект № 4 

Конспект № 5 

 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина «ФЭМП»  

стр.13 

стр.14 

ОСНОВЫ НАУКИ И 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

«Овощи с огорода» 
 

 «Отгадай предмет» 

 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» стр.25 

О.В.Дыбина стр.31 

 

 
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ РАЗВИТИЕ РЕЧИ, 

ОСНОВА 
ГРАМОТНОСТИ 

«Рассматривание 

сюжетных картин (сад, 
огород)» 

«Чтение русской 

народной сказки 

«Колобок» 
 

 

 

 

В.В.Гербова стр.36 

 

В.В.Гербова стр.38 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ 

РИСОВАНИЕ 

«Овощи на круглом 
подносе» 

«Компот из фруктов» 

 

Конспект. 

 

Конспект. 
АППЛИКАЦИЯ 

«Большие и маленькие 

яблоки на тарелке» 

 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр 54 
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ЛЕПКА 

«Колобок» 

 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр 55 

ИТОГОВОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ 
14.10.2020 Театрализация сказки «Репка» 

 

Осень в лесу. 19.10 – 30.10 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 
 Математическое 

развитие 

Конспект № 6 
Конспект № 7 

 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина «ФЭМП»  

стр.15 

стр.16 

 

 
ОСНОВЫ НАУКИ И 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

«Осень в лесу» 

 «Что нам осень 
принесла» 

 

 

Конспект 

Конспект 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ РАЗВИТИЕ РЕЧИ, 

ОСНОВА 

ГРАМОТНОСТИ 
«Заучивание 

стихотворения 

А.Плещеева «Осень 

наступила» 
«Чтение стихотворений 

об осени. 

Дидактическое 
упражнение «Что из 

чего получилось» 

 

 

 

 

 

В.В.Гербова стр.40 

 

 

 

В.В.Гербова стр.41 

ХУДОЖЕСТВЕННО-
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

РИСОВАНИЕ 
«Идет дождь» 

 

 
«Разноцветный ковер из 

листьев» 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр 46 

стр 52 

РУЧНОЙ ТРУД 

«Осень» 

 

 

 

Конспект 

 АППЛИКАЦИЯ 
«Осеннее дерево» 

 

Конспект. 

ИТОГОВОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ 
29.10.2020 Коллективная работа «Осеннее дерево» 
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Народное 

творчество. 

02.11 – 13.11 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 
 Математическое 

развитие  

Конспект № 8 
Конспект № 9 

 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина «ФЭМП»  

стр.17 

стр.18 

 
ОСНОВЫ НАУКИ И 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 
«Чудесный мешочек» 

 

 «Тарелочка из глины» 
 

 

 

О.В.Дыбина стр.14 

 

О.В.Дыбина стр.26 

 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ РАЗВИТИЕ РЕЧИ, 
ОСНОВА 

ГРАМОТНОСТИ 

«Звуковая культура 

речи» 
«Рассматривание 

сюжетных картин» 

 

 

 

 

В.В.Гербова стр.42 

 

В.В.Гербова стр.43 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

РИСОВАНИЕ 

«Знакомство с 

дымковскими 

игрушками. Рисование 
узоров» 

«Украсим дымковскую 

уточку» 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр 71 

 

стр 75 

РУЧНОЙ ТРУД 

«Красивая салфеточка» 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр 76 

ЛЕПКА 

«Слепи свою 

любимую игрушку» 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр 137 

ИТОГОВОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ 
13.11.2020 Выставка детского творчества. 

 

Домашние 

животные. 

16.11 – 27.11 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

 Математическое 

развитие  
Конспект № 10 

Конспект № 11 

 

 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина «ФЭМП»  

стр.19 

стр.19 

 
ОСНОВЫ НАУКИ И 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 
«В гостях у бабушки» 

 

 

 

О.А.Соломенникова 
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«У меня живет котенок» 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» стр.29 

стр. 35 

 

 

 

 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ РАЗВИТИЕ РЕЧИ, 
ОСНОВА 

ГРАМОТНОСТИ 

«Домашние животные» 
«Заучивание 

стихотворения 

В.Берестова «Петушки 

распетушились» 

 

 

 

 

Конспект 

 

 

В.В.Гербова стр.62 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

РИСОВАНИЕ 
«Нарисуй что-то 

круглое» 

 

«Цыплята» 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр 63 

Конспект 
АППЛИКАЦИЯ 

«Цыплята на лугу» 

 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр 103 

ЛЕПКА 

«Утенок» 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр 102 

ИТОГОВОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ 

 Фотовыставка «Мой любимый друг» 

 

Дикие звери в лесу. 30.11 – 11.12 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 
 Математическое 

развитие  

Конспект № 12 

Конспект № 13 

 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина «ФЭМП»  

стр.20 

стр.21 

 
ОСНОВЫ НАУКИ И 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

«Подарки для 
медвежонка» 

 «Дикие звери в лесу» 

 

 

О.В.Дыбина стр.27 

 

Конспект. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ РАЗВИТИЕ РЕЧИ, 
ОСНОВА 

ГРАМОТНОСТИ 

«Чтение сказки 
«Снегурушка и лиса» 

«Повторение сказки 

«Снегурушка и лиса» 

Дидактическая игра 

 

 

 

В.В.Гербова стр.50 

 

 

В.В.Гербова стр.51 
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«Чудесный мешочек» 

 
 

 
ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

РИСОВАНИЕ 

«Зайчик» 

«Мишка» 

 

 

Конспект 

Конспект 

ЛЕПКА 

«Вкусные гостинцы 

на день рождения 

мишки» 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр 77 

РУЧНОЙ ТРУД 

«Лисичка» 

Конспект 

ИТОГОВОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ 

11.12.2020 Дид. игра «Кто где зимует?» 

 

 

Дед Мороз спешит к 

нам в гости. 

 

 

14.12 – 31.12 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

 Математическое 
развитие  

Конспект № 14 

Конспект № 15 

Конспект № 16 

 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина «ФЭМП»  

стр.22 

стр.23 

стр.24 

ОСНОВЫ НАУКИ И 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 
«Гирлянда» 

 «Дед Мороз спешит к 

нам в гости» 
«Новый год» 

 

О.В.Дыбина стр.21 

 

Конспект 

Конспект 

 
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ РАЗВИТИЕ РЕЧИ, 

ОСНОВА 
ГРАМОТНОСТИ 

«Скоро Новый год» 

«У матрешки 
новоселье» 

«Звуковая культура 

речи. Дидактическое 

упражнение «Вставь 
словечко» 

 

 

 

 

Конспект 

В.В.Гербова стр.53 

 

 

В.В.Гербова стр.57 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

РИСОВАНИЕ 
«Елочка» 

 

 
«Новогодняя елка с 

огоньками и шариками» 

«Подарок» 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр 70 

стр 73 

 

Конспект 

ЛЕПКА 

«Мандарины и 

апельсины» 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр 74 
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АППЛИКАЦИЯ 

«Наклей какую хочешь 
игрушку» 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр 72 

 РУЧНОЙ ТРУД 

«Гирлянда» 

Конспект 

ИТОГОВОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ 

 Праздник «Новый год». 

 

Доброе Рождество. 11.01 – 15.01 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

  
Математическое 

развитие  

Конспект № 17 

 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина «ФЭМП»  

стр.26 

 

 
ОСНОВЫ НАУКИ И 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

«Доброе Рождество» 

 

 

 

Конспект 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ РАЗВИТИЕ РЕЧИ, 

ОСНОВА 
ГРАМОТНОСТИ 

«Чтение русской 

народной сказки «Гуси-

лебеди» 

 

 

 

 

В.В.Гербова стр.54 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

РИСОВАНИЕ 

«Украсим рукавичку-
домик»» 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр 74 
АППЛИКАЦИЯ 

«Красивая салфеточка» 
 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр 76 

ИТОГОВОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ 

 Развлечение «Колядки» 

 

Зима и ее приметы. 18.01 – 29.01 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

 Математическое 

развитие  
Конспект № 18 

Конспект № 19 

 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина «ФЭМП»  

стр.27 

стр.28 

 

ОСНОВЫ НАУКИ И 
ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

«В январе, в январе 

много снега во дворе» 
 

 

«Поможем кукле 

одеться» 

 

 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» стр.29 

О.В.Дыбина стр.22 

 



59 
 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ РАЗВИТИЕ РЕЧИ, 
ОСНОВА 

ГРАМОТНОСТИ 

«Чтение рассказа 
Л.Воронковой «Снег 

идет» 

«Звуковая культура 

речи. Дидактическая 
игра «Ярмарка» 

 

 

 

 

В.В.Гербова стр.52 

 

 

В.В.Гербова стр.58 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

РИСОВАНИЕ 
«Снежные комочки, 

большие и 

маленькие» 

«Мы слепили на 

прогулке снеговиков» 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр 66 

 

 

стр 79 

РУЧНОЙ ТРУД 

«Снеговик» 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр 78 

ЛЕПКА 

«Маленькие куколки 

гуляют на снежной 

полянке» 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр 78 

ИТОГОВОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ 

29.01.2020 Конкурс поделок «Зимушка – зима» 

 

Детские зимние 

забавы. 

01.02 – 12.02 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

  
Математическое 

развитие  

Конспект № 20 
Конспект № 21 

 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина «ФЭМП» 

стр.29 

стр.30 

 

ОСНОВЫ НАУКИ И 
ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

«Покормим птиц 

зимой» 
 

 

 

«Зимние забавы» 

 

 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» стр.32 

 

Конспект 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ РАЗВИТИЕ РЕЧИ, 

ОСНОВА 

ГРАМОТНОСТИ 
«Рассматривание 

сюжетных картин 

«Зимние забавы» 

 

 

 

 

Конспект 
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«Беседа на тему «Что 

такое хорошо и что 
такое плохо» 

 

 

В.В.Гербова стр.63 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

РИСОВАНИЕ 
«Деревья на нашем 

участке» 

 

«По замыслу» 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр 68 

стр 77 
АППЛИКАЦИЯ 

«Узор на круге» 
Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр 81 

ЛЕПКА 

 «По замыслу 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр 83 

ИТОГОВОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ 

12.02.2020 Спортивное развлечение на прогулке «Зимние 

забавы» 

 

Российская армия. 15.02 – 26.02 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

  Математическое 

развитие  

Конспект № 22 

Конспект № 23 
 

 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина «ФЭМП»  

стр.30 

стр.31 

 

ОСНОВЫ НАУКИ И 
ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

«Как мы с Фунтиком 

возили песок» 
«Российская армия» 

 

 

О.В.Дыбина стр.43 

 

Конспект 
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ РАЗВИТИЕ РЕЧИ, 

ОСНОВА 

ГРАМОТНОСТИ 
«Звуковая культура 

речи» 

«Рассматривание 
сюжетных картин. 

Дидактическая игра 

«Что изменилось» 

 

 

 

 

В.В.Гербова стр.60 

 

 

В.В.Гербова стр.69 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

РИСОВАНИЕ с 

 «Самолеты летят» 
 

 

«Красивые флажки на 

ниточке» 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр 82 

стр 86 

РУЧНОЙ ТРУД 

«Самолеты стоят на 

аэродроме» 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр 82 
АППЛИКАЦИЯ Конспект 
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«Подарок папе» 
ИТОГОВОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ 

 Праздник «23 февраля» 

 

Мамины профессии. 01.03 – 12.03 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

  

Математическое 
развитие 

Конспект № 24 

Конспект № 25 

 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина «ФЭМП»  

стр.33 

стр.34 

 

ОСНОВЫ НАУКИ И 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 
«Вот такая мама, 

золотая прямо» 

«Варвара-краса, 

длинная коса» 

 

 

О.В.Дыбина стр.42 

 

О.В.Дыбина стр.36 

 

 

 
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ РАЗВИТИЕ РЕЧИ, 

ОСНОВА 
ГРАМОТНОСТИ 

«Чтение стихотворения 

«Все она». 

Дидактическое 
упражнение «Очень 

мамочку люблю» 

«Звуковая культура 
речи» 

 

 

 

 

В.В.Гербова стр.64 

 

 

 

 

В.В.Гербова стр.66 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

РИСОВАНИЕ 
«Нарисуйте, кто что 

хочет красивое» 

«Подарок маме» 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр 89 

Конспект 

ЛЕПКА 

«Неваляшка» 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр 87 
АППЛИКАЦИЯ 

«Цветы в подарок маме, 

бабушке» 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр 85 

ИТОГОВОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ 

 Праздник «8 марта» 

 

Птицы с юга 

прилетели. 

15.03– 26.03 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

  
Математическое 

развитие 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина «ФЭМП»  

стр.35 



62 
 

Конспект № 26 

Конспект № 27 
стр.36 

 
ОСНОВЫ НАУКИ И 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

«Птицы с юга 
прилетели» 

«Поможем птицам» 

 

 

Конспект 

 

Конспект 

 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ РАЗВИТИЕ РЕЧИ, 
ОСНОВА 

ГРАМОТНОСТИ 

«Чтение и драматизация 
русской народной 

песенки «Курочка-

рябушечка». 

Рассматривание 
сюжетных картин» 

«Звуковая культура 

речи» 

 

 

 

 

 

В.В.Гербова стр.73 

 

 

 

 

В.В.Гербова стр.72 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

РИСОВАНИЕ 

«Скворечник» 
Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр 95 

РУЧНОЙ ТРУД 

«Красивая птичка» 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр 94 
АППЛИКАЦИЯ 

«Скворечник» 
Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр 90 

ИТОГОВОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ 

26.03. Конкурс кормушек для птиц.  

 

Весна в городе. 29.03 – 09.04 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

  Математическое 

развитие 

Конспект № 28 
Конспект № 29 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина «ФЭМП»  

стр.37 

стр.38 
ОСНОВЫ НАУКИ И 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

«Весна-красна» 
 

«Одежда» 

 

 

Конспект 

 

О.В.Дыбина стр.13 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ РАЗВИТИЕ РЕЧИ, 

ОСНОВА 

ГРАМОТНОСТИ 
«Чтение стихотворения 

А.Плещеев «Весна». 

Дидактическая игра 

 

 

 

В.В.Гербова стр.71 
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«Когда это бывает» 

«Повторение 
стихотворений о весне. 

Заучивание 

стихотворения 

И.Белоусова «Весенняя 
гостья» 

 

 

 

 

В.В.Гербова стр.79 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

РИСОВАНИЕ 
«Одуванчики в траве» 

 

 
«По замыслу» 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр 101 

стр 102 
АППЛИКАЦИЯ 
«Домик» 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр 104 

ЛЕПКА 

«Угощение для 

кукол» 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр 101 

ИТОГОВОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ 

09.04. Опыт-эксперимент с водой. 

 

Весна в лесу. 12.04 – 30.04 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

 Математическое 
развитие 

Конспект № 30 

Конспект № 31 

И.А.Помораева,   

В.А.Позина «ФЭМП»  

стр.39 

стр.40 
ОСНОВЫ НАУКИ И 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 
«Прогулка во весеннему 

лесу» 

 
 

 

«Весна в лесу» 

 

 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» стр.39 

 

Конспект 
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ РАЗВИТИЕ РЕЧИ, 

ОСНОВА 
ГРАМОТНОСТИ 

«Рассматривание 

сюжетных картин 
«Весна в лесу» 

«Звуковая культура 

речи» 

 

 

 

Конспект 

 

 

 

В.В.Гербова стр.75 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

РИСОВАНИЕ 
«Красивый коврик» 

 

«Весна в лесу» 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр 95 

Конспект 
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РУЧНОЙ ТРУД 

«Весна» 

Конспект 

АППЛИКАЦИЯ 

«По замыслу» 
Конспект 

ИТОГОВОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ 

30.04 Коллективная работа «Весна – красна». 

 

Насекомые. 26.04 – 30.04 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

 Математическое 

развитие 
Конспект № 32 

 

 

И.А.Помораева,     

В.А.Позина «ФЭМП»  

стр.41 

ОСНОВЫ НАУКИ И 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

«Насекомые» 

 

 

 

Конспект 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ РАЗВИТИЕ РЕЧИ, 
ОСНОВА 

ГРАМОТНОСТИ 

«Литературная 

викторина» 

 

 

 

 

В.В.Гербова стр.76 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

РИСОВАНИЕ 
«Бабочка» 

Конспект 

ЛЕПКА 

«Божья коровка» 

 Конспект 

ИТОГОВОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ 

30.04 Экологическое развлечение «Насекомые –наши 

друзья» 

 

Победная весна. 03.05 – 07.05 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

  Математическое 
развитие 

Конспект № 33 

 И.А.Помораева,      

В.А.Позина «ФЭМП»  

стр.42 
ОСНОВЫ НАУКИ И 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

«Победная весна» 

 

 

 

Конспект 

 
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ РАЗВИТИЕ РЕЧИ, 

ОСНОВА 

ГРАМОТНОСТИ 
«Звуковая культура 

речи» 

 

 

 

 

В.В.Гербова 

стр.77Рассматривание 

сюжетных картин 

«здравствуй, лето 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РИСОВАНИЕ 

 «Картинка о 

празднике» 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 
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РАЗВИТИЕ саду» стр 100 

АППЛИКАЦИЯ 
«Скоро праздник 

придет» 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр 100 

ИТОГОВОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ 

07.05. Праздник «День Победы» 

 

Мониторинг. 10.05 – 21.05 

 

Здравствуй, лето. 24.05 – 28.05 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

 Математическое 
развитие 

Конспект № 34 

 

И.А.Помораева,       

В.А.Позина «ФЭМП» 

стр.43 

ОСНОВЫ НАУКИ И 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

«Экологическая тропа» 

 

 

 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» стр.42 

 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ РАЗВИТИЕ РЕЧИ, 

ОСНОВА 

ГРАМОТНОСТИ 
«Рассматривание 

сюжетных картин 

«Здравствуй, лето» 

 

 

 

 

Конспект 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

РИСОВАНИЕ 

«Цветы» 
Конспект 

РУЧНОЙ ТРУД 

«Лето» 

Конспект 

ИТОГОВОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ 

28.05. Конкурс рисунков на асфальте. 
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Приложение 2. 

Взаимодействие специалистов ДОУ в работе с детьми младшей группы №2; 
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Взаимодействие специалистов, осуществляющих работу с 

детьми младшей группы  
 

Специалист Функции 

Заместитель 
заведующей по УВР 

Осуществляет координацию  деятельности и взаимодействия специалистов, контроль над 
организацией работы коррекционного блока, анализ эффективности деятельности специалистов, 

организует и проводит медико- психолого-педагогический консилиум. 

Социальный 
педагог 

Проводит социологическую диагностику, социологическое консультирование, разработку и 
оформление рекомендаций другим специалистам  по организации работы с ребенком с учетом 
данных социологической диагностики, проводит   работу с детьми по социальной адаптации и 
коррекции. 

Педагог - психолог Проводит психологическую диагностику, психологическое консультирование, разработку и 
оформление рекомендаций другим специалистам  по организации работы с ребенком с учетом 

данных психодиагностики, проводит тренинговые и психокоррекционные формы работы. 

Воспитатели Определяют уровень развития разных видов деятельности детей, особенности коммуникативной  
деятельности и культуры, трудовых навыков согласно возрасту детей, реализуют рекомендации 
специалистов: педагогов и медиков. 

Музыкальный 
руководитель 

Реализует задачи художественно – эстетического направления развития ребенка и задачи 
образовательной области «Музыка», согласно основным общеобразовательным программам и 
программам дополнительного образования с элементами музыкальной, театрализованной, 

креативной терапии с учетом рекомендаций, специалистов: учителя-логопеда, педагога-
психолога, врача – ортопеда, предоставляет для психологического анализа продукты детского 
творчества, как проектного материала. 

Инструктор по 
физической 
культуре 

Реализует используемые программы с целью  коррекции двигательных нарушений, ориентировке 
в пространстве, подбирает индивидуальные упражнения для НОД с детьми, имеющими 
замедленное развитие локомотивных функций, отставание в развитии двигательной сферы, 
снижении ловкости и скорости выполнения движений, заболевание, выполняет рекомендации 

специалистов: учителя-логопеда, педагога-психолога, врача – ортопеда, врача – педиатра. 

Врач - педиатр Организует медицинскую диагностику, объединяет в одну индивидуальную программу 
медицинского сопровождения  полученных в процессе диагностики данных и рекомендаций 
других врачей (кардиолога, гастроэнтеролога, ортопеда и др.), организует и контролирует 
антропометрию, составляет и  уточняет схемы профилактических и оздоровительных 
фитотерапевтических и физиотерапевтических мероприятий,  с динамическим контролем, 
контролирует организацию питания детей, разрабатывает рекомендации другим специалистам. 

Медицинская сестра Обеспечивает повседневное сопровождение санитарно-гигиенического режима, осуществляет 
ежедневный контроль за состоянием воспитанников, оздоровительных мероприятиях в группах, 
проведении индивидуальных рекомендаций врачей, составляем меню, контролирует и 
анализирует выполнения норм питания, контролирует качество продуктов, проводит фито 
процедуры, обеспечивает прием кислородного коктейля и витаминизации. 

 
Врач- ортопед 

Организует медицинский осмотр и диагностику,  составляет и  уточняет схемы 
профилактических и оздоровительных фитотерапевтических и физиотерапевтических 
мероприятий, разрабатывает рекомендации другим специалистам. 

 
Медицинская сестра 
ФТО 

Выполняет назначения врача- педиатра, врача- ортопеда в проведении процедур: электрофорез, 
электростимуляция, КУФ, магнитотерапия 
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