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1. Целевой раздел 

1.1  Пояснительная записка 

 

Рабочая программа младшей группы Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 19 Приморского района Санкт-Петербурга (далее 

– ГБДОУ № 19) обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: социально-коммуникативному, 

познавательно-речевому, художественно-эстетическому, физическому развитию. 

Основной базой рабочей программы являются:  

 Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ № 19.  

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

 Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155); 

 Санитарно-эпидемиологическими требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи СП 2.4.1.3048-20, утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 28 от 

28.09.2020; 

 Санитарно-эпидемиологическими требования к организации общественного питания 

населения СанПиН 2.3/2.4.3590-20, утв. постановлением Главного санитарного врача 

Российской Федерации» № 32 от 27.10.2020; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Устав ГБДОУ №19. 

 План работы ГБДОУ № 19 на учебный год. 

Комплектование группы осуществляется по возрастному принципу. 

Образовательный процесс дошкольного учреждения опирается на комплексно-

тематическое планирование, русский фольклор, народные праздники и развлечения и 

осуществляется в тесном взаимодействии с семьями воспитанников. 

Образовательный период освоения рабочей программы младшей группы (далее – рабочая 

программа) осуществляется с 1 сентября по 31 мая. В летний период (с июня по август) 

деятельность в группе осуществляется по плану «План летней оздоровительной работы ГБДОУ 

№ 19». 

Рабочая программа принимается Педагогическим советом, утверждается руководителем 

учреждения.  

Педагогический анализ: диагностика результатов освоения детьми образовательных 

областей проводится два раза в год - в конце сентября (4 неделя), в мае (2 – 3 недели). Система 

педагогической диагностики (динамика развития детей, их образовательных достижений), 

основана на методе наблюдения и связана исключительно с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью получения обратной связи от собственных педагогических 

действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми. 

В группе сформирована предметно-развивающая среда, соответствующая 

современным санитарным, методическим требованиям. Для детей младшего возраста 

предоставлена групповая ячейка, в которую входит раздевальная (приемная) (для приема детей 

и хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), спальня, 

буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная. 
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1.2 Цели, задачи, принципы рабочей программы 

 

Цель – о беспечение полноценного, разностороннего развития каждого ребенка, 

формирование у него базового доверия к миру и универсальных, в том числе, творческих 

способностей до уровня, соответствующего возрастной специфике и требованиям 

современного общества; создание равных условий для развития детей, имеющих разные 

возможности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

 способствовать благоприятной адаптации ребенка в детском саду, 

установлению положительных отношений с воспитателем и детьми в группе, 

устойчивому эмоционально-положительному самочувствию и активности каждого 

ребенка; 

 обеспечить  физическое  развитие  детей, своевременное  овладение  основными 

движениями и элементарными культурно-гигиеническими навыками; 

 способствовать развитию познавательной и речевой активности детей, обогащать 

их представления о людях, предметах и явлениях; 

 способствовать развитию у детей самостоятельности, овладению 

разнообразными способами действий, приобретению навыков самообслуживания, 

игровой деятельности и общения; 

 развивать взаимоотношения детей, умение действовать согласовано, принимать 

общую цель, переживать радость от результатов; 

 воспитывать доброжелательное отношение детей к окружающему, 

эмоциональную отзывчивость на состояние других людей, добрые чувства к животным 

и растениям; 

 воспитывать интерес к участию в детских видах деятельности. 

 

Реализация содержания рабочей программы основывается на следующих принципах: 

 гуманистической направленности, уважения уникальности и своеобразия каждого 

ребенка, приоритетности его интересов, отношения к нему как к части будущего 

личностного и интеллектуального потенциала государства; 

 развивающего образования, цель которого – всестороннее развитие ребенка;  

 комплексности воспитания и обучения, интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

ориентированностью на целостное развитие ребенка и дошкольной группы; 

 системности  организации  образовательного процесса, единства  видов и  форм 

образовательной деятельности, общеразвивающих услуг и услуг по уходу, присмотру 

и оздоровлению; 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

организованной образовательной деятельности  педагогов и воспитанников и 

самостоятельной деятельности детей; 

 взаимовлияния личностей взрослых и детей, предполагающего взаимодействие, 

сотрудничество и сотворчество педагогов-детей-родителей. 

 

1.3 Характеристика особенностей развития детей младшего возраста 

 

В три года или чуть раньше любимым выражением ребенка становится «я сам». 

Ребенок хочет стать «как взрослый», но, понятно, быть им не может. Отделение себя от 

взрослого – характерная черта кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями таких 

чувств и эмоций как любовь к близким, привязанность к воспитателю, 

доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен к 
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эмоциональной отзывчивости - сопереживать, утешать сверстника, помогать ему, он может 

стыдиться своих плохих поступков, хотя, надо отметить, эти чувства неустойчивы. 

Взаимоотношения, которые ребенок четвертого года жизни устанавливает со взрослыми и 

другими детьми, отличаются нестабильностью и зависят от ситуации. 

Большим эмоциональным благополучием характеризуются девочки. 

Поскольку в младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, 

действия и поступки ситуативны, последствия их ребенок не представляет, нормально 

развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное 

отношение к окружающему. Стремление ребенка быть независимым от взрослого и 

действовать как взрослый может провоцировать небезопасные способы поведения. 

3–4-летние дети усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть 

несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Однако при этом дети 

выделяют не нарушение самой нормы, а нарушение требований взрослого («Вы сказали, 

что нельзя драться, а он дерется»). Характерно, что дети этого возраста не пытаются 

указать самому ребенку, что он поступает не по правилам, а обращаются с жалобой к 

взрослому. Нарушивший же правило ребенок, если ему специально не указать на это, не 

испытывает никакого смущения. Как правило, дети переживают только последствия 

своих неосторожных действий (разбил посуду, порвал одежду), и эти переживания 

связаны в большей степени с ожиданием последующих за таким нарушением санкций 

взрослого. 

В три года ребенок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: 

девочка-женщина, мальчик-мужчина. Он адекватно идентифицирует себя с представителями 

своего пола, имеет первоначальные представления о собственной гендерной 

принадлежности, аргументирует ее по ряду признаков (одежда, предпочтения в играх, 

игрушках, прическа и т.д.). В этом возрасте дети дифференцирует других людей по полу, 

возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях. Начинают проявлять интерес, внимание, заботу по отношению к детям 

другого пола. 

У нормально развивающегося 3-летнего человека есть все возможности овладения 

навыками самообслуживания – самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, 

пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, отправлять свои естественные 

нужды. К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной 

культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные 

навыки основываются на определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, 

одним из основных компонентов которого является уровень развития моторной 

координации. 

В  этот период высока  потребность ребенка  в движении (его двигательная активность 

составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать 

основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 

3-4 года – также благоприятный возраст для начала целенаправленной работы по 

формированию физических качеств (скоростных, силовых, координации, гибкости, 

выносливости). 

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у 

ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы 

основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами  (красный, желтый, зеленый, 

синий). Если перед ребенком выложить карточки разных цветов, то по просьбе взрослого он 

выберет 3–4 цвета по названию и 2–3 из них самостоятельно назовет. Малыш способен, верно, 

выбрать формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, 

но может еще путать овал и круг, квадрат и прямоугольник. Ему известны слова «больше», 
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«меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает 

больший или меньший. Труднее выбрать «самый большой» или «самый меньший» из 

3-5 предметов (более пяти предметов детям трехлетнего возраста не следует предлагать). 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), 

групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у них 

складываются некоторые пространственные представления. Они знают, что рядом со 

столом стоит стул, на диване лежит игрушечный мишка, перед домом растет дерево, за 

домом – гараж, под дерево закатился мяч. Освоение пространства происходит 

одновременно с развитием речи: ребенок учится пользоваться словами, обозначающими 

пространственные отношения (предлогами и наречиями). 

В этом возрасте ребенок еще плохо ориентируется во времени. Время нельзя увидеть, 

потрогать, поиграть с ним, но дети его чувствуют, вернее, организм ребенка определенным 

образом реагирует: в одно время хочется спать, в другое – завтракать, гулять. 

Представления  ребенка четвертого года жизни о явлениях окружающей 

действительности обусловлены, с одной стороны, психологическими особенностями 

возраста, с другой, его непосредственным опытом. Малыш знаком с предметами 

ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с 

назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают 

игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о знакомых средствах 

передвижения (легковая, грузовая машина, троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о 

некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках (новый год, день своего 

рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода теплая и холодная, лед 

скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок 

рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет 

дождь). На четвертом году жизни малыш различает по форме, окраске, вкусу некоторые 

фрукты и овощи, знает 2–3 вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто 

встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость 

проявляется по-разному. Обычно малыш может заниматься в течение 10–15 минут, но 

привлекательное занятие длится достаточно долго, и ребенок не переключается и не 

отвлекается от него. 

Память трехлеток непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную 

окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остается в их 

памяти без всяких внутренних усилий (легко заучивая понравившиеся стихи и песенки, 

ребенок из 5–7 специально предложенных ему отдельных слов, обычно запоминает не 

больше двух–трех). Положительно и отрицательно окрашенные сигналы и явления 

запоминаются прочно и надолго. 

Мышление 3-летнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает 

задачу путем непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, 

пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В наглядно-действенных задачах 

ребенок учится соотносить условия с целью, что необходимо для любой мыслительной 

деятельности. 

В три года воображение только начинает развиваться, и прежде всего, в игре. 

Малыш действует с одним предметом и воображает на его месте другой: палочка вместо 

ложечки, камушек вместе мыла, стул – машина для путешествий и т. д. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. 

Взрослый для ребенка - носитель определенной общественной функции. Желание ребенка 

выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают способами 

игровой деятельности – игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, 

приобретают первичные умения ролевого поведения. Ребенок 3-4 лет способен подражать 

и охотно подражает показываемым ему игровым действиям. Игра ребенка первой половины 4-го 

года жизни - скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, 
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отражаются умения, приобретенные в совместным со взрослым играх. Сюжеты игр простые, 

неразвернутые, содержащие 1-2 роли. Неумение объяснить свои действия партнеру по 

игре, договориться с ним, приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно 

разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно (к 4 

годам) ребенок начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных 

игр, использует речевые формы вежливого общения. Мальчики в игре более общительны, 

отдают предпочтение большим компаниям, девочки предпочитают тихие, спокойные игры, в 

которых задействовано 2-3 подруги. 

В 3-4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради 

участия в общей игре или продуктивной деятельности. Для трехлетки характерна позиция 

превосходства над товарищами. Он может в общении с партнером открыто высказать 

негативную оценку («Ты не умеешь играть»). Однако ему все еще нужны поддержка и 

внимание взрослого. Оптимальным во взаимоотношениях со взрослыми является 

индивидуальное общение. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь 

младшего дошкольника состоит, в основном, из слов, обозначающих предметы обихода, 

игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает грамматическим строем речи: 

согласовывает употребление грамматических форм по числу, времени, активно 

экспериментирует со словами, создавая забавные неологизмы. Умеет отвечать на простые 

вопросы, используя форму простого предложения. Высказывается в 2-3 предложениях об 

эмоционально значимых событиях. Начинает использовать в речи сложные предложения. В 

этом возрасте возможны дефекты звукопроизношения. Девочки по всем показателям 

развития превосходят мальчиков: артикуляция речи, словарный запас, беглость речи, 

понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного. 

В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться 

интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми 

произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. С помощью 

взрослых ребенок называет героев, сопереживает добрым, радуется хорошей концовке. Он с 

удовольствием вместе со взрослым рассматривает иллюстрации, с помощью наводящих 

вопросов высказывается о персонажах и ситуациях, т.е. соотносит картинку и прочитанный 

текст. Начинает «читать» сам, повторяя за взрослым или договаривая отдельные слова, 

фразы. Уже запоминает простые рифмующиеся строки в небольших стихотворениях. 

Развитие трудовой деятельности в большей степени связано с освоением 

процессуальной стороны труда (увеличением количества осваиваемых трудовых 

процессов, улучшением качества их выполнения, освоением правильной 

последовательности действий в каждом     трудовом процессе). Маленькие дети 

преимущественно осваивают самообслуживание как вид труда, но способны при помощи 

и контроле взрослого выполнять отдельные процессы в хозяйственно-бытовом труде, труде в 

природе. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы 

предметов. Работы схематичны, детали отсутствуют - трудно догадаться, что изображено 

ребенком. В лепке дети могут создавать изображение путем отщипывания, отрывания 

комков, скатывания их между ладонями и на плоскости и сплющивания. В аппликации -

располагать и наклеивать готовые изображения знакомых предметов, меняя сюжеты, 

составлять узоры из растительных и геометрических форм, чередуя их по цвету и величине. 

Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок может конструировать по 

образцу лишь элементарные предметные конструкции из 2-3 частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит в «синтезе 

искусств» при организации «практической деятельности» (проиграть сюжет, рассмотреть 

иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует 
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звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко-тихо, высоко-

низко и пр.). Может осуществить элементарный музыкальный анализ (заметить изменения в 

звучании звуков по высоте, громкости, разницу в ритме). Начинают проявляться интерес и 

избирательность по отношению к различным видам музыкально-художественной 

деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 

Ведущая деятельность – игра. Разрешение  противоречия между  желаниями ребенка и его 

реальными возможностями составляет генетическую задачу дошкольного возраста и 

реализуется в игре, которая является ведущей деятельностью ребенка-дошкольника. В 

сюжетно-ролевой игре ребенок сначала эмоционально, а затем интеллектуально осваивает 

доступную ему систему человеческих отношений и окружающий мир во всем его 

многообразии. Игра как деятельность характеризуется в первую очередь тем, что дети 

разворачивают ее сюжет, организуют игровые ситуации, осуществляют ролевое 

взаимодействие в соответствии с собственными замыслами и потребностями. Только такая — 

самодеятельная –  игра (игра по инициативе самих детей) становится ведущей 

деятельностью  дошкольном  детстве. Ребенок сам стремится построить своё  высказывание так, 

чтобы быть понятым, сам регулирует свое поведение в соответствии с социальными 

нормами, сам сдерживает некоторые свои непосредственные импульсы, чтобы объяснить свои 

игровые  замыслы, чтобы быть принятым в игру. Он по собственной инициативе  может делать 

поделки, создавать предметно-игровую среду, активно используя опыт, полученный на 

занятиях и т.п. Таким образом, игра выступает мотивационным ядром системы детских видов 

деятельности, в процессе реализации которых (а не только в одной отдельно взятой игре) и 

развивается ребенок. 

В игре как ведущей деятельности формируются основные новообразования 

возраста, т.е. такие новые качества, которые позволяют ребенку перейти на другой 

возрастной этап. К числу таких новообразований относятся: 

- формирование внутреннего плана деятельности, связанное с созданием 

воображаемых ситуаций и умением адекватно действовать в них; 

- формирование знаковой функции,  которая связана с тем, что в игре происходит отрыв 

значения от самого предмета и перенос его на другие объекты («как будто»); 

- становление произвольности деятельности, поскольку в игре ребенок начинает 

подчинять свое поведение внешним требованиям; 

- формирование познавательной мотивации, которая является основой для 

формирования учебного мотива. 

Таким образом, развитая игра обеспечивает формирование у ребенка 

психологических механизмов для его будущего успешного обучения в школе. 

Игровые формы и приемы, используемые педагогом, делают для ребенка материал 

интересным и личностно значимым, а значит — и более осмысленным. Однако ошибочным 

подходом является полное подчинение игры решению дидактических задач, что приводит к 

парадоксальной ситуации депривации игры на фоне ее тотальной эксплуатации в 

условиях педагогического процесса. Специфика сюжетной игры как деятельности не 

позволяет включать в нее дидактические задачи, поскольку они будут решаться игровыми, 

условными способами («понарошку», «как будто»). 

На протяжении младшего дошкольного возраста происходит становление игры как 

деятельности: ребенок овладевает разнообразными игровыми действиями (ролевыми, 

условными, речевыми и пр.), учится самостоятельно придумывать игровые ситуации, а к 

концу младшего дошкольного возраста – выстраивать их в последовательный сюжет. 

В рабочей программе учитываются возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей на начало года. 
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1.4 Планируемые результаты освоения рабочей программы 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения младшего возраста (4 года): 

 

Образовательные области  

 

Показатели развития ребенка 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

Овладение коммуникативной 

деятельностью и элементарными 

общепринятыми нормами и 

правилами поведения в социуме 

Самопознание 

• Объясняет, зачем нужны органы чувств и части 

тела. 

• Замечает ярко выраженное настроение взрослых и 

детей (смеётся, плачет, радуется, сердится). 

• Называет и употребляет в общении: свои имя, 

фамилию; имя родителей, воспитателя; членов семьи, 

указывая родственные связи и свою социальную роль 

(мама, папа, дедушка, бабушка, сын, дочь). 

• Проявляет доброжелательность к сверстникам, 

оказывает помощь, умеет вместе играть и 

пользоваться игрушками и книжками. 

• Соблюдает правила поведения в группе и на улице. 

• Проявляет интерес к своей семье и родственным 

связям. 

Мир, в котором я живу 

• Называет своё имя, фамилию, возраст; название 

родного города, села; название группы, которую 

посещает. 

• Выбирает и берёт на себя роль в сюжетно-ролевой 

игре. 

• Взаимодействует и ладит со сверстниками. 

• Обогащает игру посредством объединения 

отдельных действий в единую сюжетную линию. 

 

Овладение элементарной 

трудовой деятельностью 

• Владеет навыками самообслуживания. 

• Соблюдает порядок и чистоту в группе и 

на участке детского сада (убирает на место за собой 

игрушки, помогает готовить материалы к занятиям, 

накрывает на стол) 

Овладение основами 

собственной безопасности и 

безопасности окружающего мира 

• Знает в лицо своих родственников. 

• Понимает, что чужой человек может быть опасным. 

• Понимает, что нельзя подходить к открытому окну, 

выходить на балкон без сопровождения взрослого. 

• Знает предметы, опасные для маленьких детей 

(ножи, ножницы, иголки, вилки, спички, зажигалки, 

лекарства). 

• Отличает движущуюся машину от стоящей на 

месте. 

• Называет сигналы светофора, знает, при каком 

сигнале можно переходить дорогу. 
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Познавательное развитие 

Овладение познавательно-

исследовательской 

деятельностью. 

Развитие интересов детей, 

любознательности и 

познавательной мотивации. 

Развитие воображения и 

творческой активности. 

Формирование первичных 

представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего 

мира 

Сенсорное развитие 

• Различает и выделяет в объектах и предметах семь 

цветов спектра. 

• Ориентируется в плоскостных фигурах, подбирая 

формы по образцу. 

• Различает пять геометрических форм и четыре 

фигуры. 

• Осуществляет сенсорный анализ, выделяя ярко 

выраженные в предметах качества и свойства. 

• Собирает одноцветные и разноцветные пирамидки 

из 4-5 деталей. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

• Проявляет интерес к средствам и способам 

практических действий, экспериментированию с 

предметами и материалами. 

• Замечает существующие в окружающем мире 

простые закономерности и зависимости. 

• Составляет описательные рассказы об объектах. 

• Проявляет активность в экспериментировании. 

Конструирование 

• Конструирует несложные постройки из 2-3 деталей. 

• Создаёт постройки ≪по сюжету≫ (дом, машина и 

т.д.). 

• Выполняет в сотворчестве со взрослым поделки из 

природного материала. 

Мир живой и неживой природы 

• Проявляет участие в уходе за растениями. 

• Различает и называет конкретные виды деревьев, 

кустарников, травянистых растений, животных 

разных групп. 

• Называет основное строение, признаки живого 

объекта, состояние по сезонам. 

• Выделяет причины изменения во внешнем виде 

растения (поникшие листочки, опавшие цветы). 

• Определяет состояние живого объекта по сезонам. 

• Участвует непосредственно в уходе за живыми 

объектами. 

Развитие элементарных математических 

представлений 

• Находит и группирует предметы по указанным 

свойствам. 

• Составляет при помощи взрослого группы из 

однородных предметов и выделяет один предмет из 

группы. 

• Выделяет и называет несколько свойств предметов 

путём сравнения и обобщения. 

• Находит в окружающей обстановке один и много 

одинаковых предметов. 

• Понимает и использует в речи слова: больше, чем, 

короче, чем...; сначала, потом; вперёд, назад; 

направо, налево и др. 



11 
  
 

• Различает круг, квадрат, соотносит с предметами, 

имеющими углы и круглую форму. 

• Понимает смысл обозначений: вверху — внизу, 

впереди — сзади, слева — справа, верхняя— нижняя 

полоска. 

• Понимает смысл слов: утро, вечер, день, ночь. 

• Выявляет самостоятельно отношения равенства и 

неравенства путём практического 

сравнения, зрительного восприятия. 

Речевое развитие 

Овладение речью как средством 

общения и 

культуры. 

• Отвечает на разнообразные вопросы взрослого (в 

пределах ближайшего окружения). 

• Проявляет желание и умение воспроизводить 

короткие стихи, рассказы. 

• Проявляет активность в общении. 

• Отбирает слова в зависимости от контекста или 

речевой ситуации. 

• Оперирует антонимами, синонимами 

Обогащение активного словаря в 

процессе восприятия 

художественной литературы 

• Рассказывает содержание произведения с 

опорой на рисунки в книге, вопросы воспитателя. 

•Называет произведение (в произвольном 

изложении), прослушав отрывок из него. 

• Читает наизусть небольшое стихотворение. 

• Самостоятельно рассказывает известную сказку по 

схеме-модели. 

• Продолжает или заканчивает начатую взрослым 

сказку, рассказ. 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие детей в процессе 

овладения изобразительной 

деятельностью 

• Проявляет эмоциональную отзывчивость 

при восприятии иллюстраций, произведений 

народного декоративно-прикладного искусства, 

игрушек, объектов и явлений природы. 

•Радуется созданным индивидуальным и 

коллективным работам. 

В рисовании 

• Знает, называет и правильно использует 

изобразительные материалы. 

• Знает и называет названия народных игрушек 

(матрёшка, дымковская игрушка). 

• Изображает отдельные предметы, простые 

композиции и незамысловатые по содержанию 

сюжеты. 

• Подбирает цвета, соответствующие изображаемым 

предметам. 

В лепке 

• Знает свойства пластических материалов 

(глины, пластилина, пластической массы), 

понимает, как можно из них лепить. 

• Умеет отделять от большого куска глины 

небольшие комочки, раскатывать их прямы- 

ми и круговыми движениями ладоней. 

• Лепит различные предметы, состоящие из 
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1—3 частей, используя разнообразные приёмы лепки. 

В аппликации 

• Создаёт изображения предметов из готовых фигур, 

украшает заготовки из бумаги 

разной формы. 

• Подбирает цвета, соответствующие изображаемым 

предметам и по собственному желанию. 

• Аккуратно использует материалы 

Развитие детей в процессе 

овладения музыкальной 

деятельностью 

• Слушает музыкальное произведение до конца. 

• Узнаёт знакомые песни. 

• Различает звуки по высоте (в пределах октавы). 

• Замечает изменения в звучании (тихо —громко). 

• Поёт, не отставая и не опережая других. 

• Умеет выполнять танцевальные движения: 

кружиться в парах, притопывать, двигаться 

под музыку с предметами 

Физическое развитие 

Овладение двигательной 

деятельностью 

• Выполняет правильно все виды основных движений 

(ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье). 

• Умеет ходить прямо, свободно, не опуская 

головы в заданном направлении. 

• Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие при 

ходьбе и беге по ограниченной плоскости. 

• Умеет перестроиться в колонну, шеренгу, круг. 

• Правильно принимает исходные положения, 

соблюдает направление движения тела и его частей. 

• Чувствует ритм, изменяет положение тела 

в такт музыке или под счёт. 

• Умеет ползать на четвереньках, лазать по 

лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом (захват реек кистями рук: 

четыре пальца сверху, большой снизу; постановка 

серединой стопы ног на рейку). 

• Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, 

выполняет прыжок в длину с места с мягким 

приземлением. 

• Умеет катать мяч в заданном направлении, ловит 

мяч кистями рук, многократно ударяет им о пол и 

ловит его. 

• Самостоятельно скатывается на санках с горки, 

скользит по ледяной дорожке с помощью взрослых. 

• Передвигается на лыжах ступающим и скользящим 

шагом. 

• Свободно катается на трёхколёсном велосипеде. 

•Участвует в подвижных играх, инициативен, 

радуется своим успехам в физических упражнениях. 

•Называет шахматные фигуры, выполняет 

простейшие ходы. 

Овладение элементарными 

нормами и правилами здорового 

образа жизни 

•Самостоятельно выполняет гигиенические 

процедуры (моет руки, лицо). 

• Самостоятельно соблюдает элементарные правила 

поведения во время еды. 
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• Имеет элементарные представления о ценности 

здоровья, закаливании, необходимости соблюдения 

правил гигиены. 

 

Реализация рабочей программы (результаты освоения) предполагает оценку 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

 Диагностика осуществляется в соответствии с показателями развития ребенка - целевыми 

ориентирами (см. выше). Для этого заполняются соответствующие таблицы наблюдений на 

группу. Это помогает планировать индивидуальную работу с детьми, вносить коррективы в 

содержание образовательного процесса. 

 

 

 

 

Фамилия, имя 

ребенка  

Социально-

личностное 
развитие 

Познаватель

ное развитие 

Речевое 

развитие 

Художест 

венно-
эстетичес 
кое 
развитие 

Физическое 

развитие 
Итог 

  н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г

. 

н.г. к.г

. 

н.г. к.г. н.г. к.г. 

1              

2              

и
то

г 

В             

С             

Н             

 

Система оценок диагностики трехуровневая:  

3 балла - соответствует возрасту (условное обозначение – В) – проявляет интерес, 

креативность, разные варианты ответа. Действует самостоятельно без какой-либо помощи. 

2 балла - отельные компоненты не развиты (условное обозначение – С) – ребенок действует 

самостоятельно, охотно выполняет разные виды деятельности. Задание выполняется, но ответ 

не до конца правильный, полный, допускаются ошибки. Результат деятельности будет 

результативен при небольшой помощи взрослых или сверстников. 

1 балл - большинство компонентов недостаточно развиты (условное обозначение – Н) – 

желание и интерес зависит от настроения.  Задание выполняется, пассивно, ответ не до конца 

правильный полный, допускает много ошибок.  Требуется помощь педагога, дополнения, 

пояснения, показ. Необходима помощь взрослого.  

В начале и конце года заполняется таблица: 

 

 

Образовательные области Группа №                                                    Всего детей 

 В С Н 

 кол-во % кол-во % кол-во % 

Социально-личностное развитие       

Речевое развитие       

Познавательное развитие       

Художественно-эстетическое 
развитие 

      

Физическое развитие       

Итог       
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Раздел 2. Содержательный 

 

2.1   Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития детей, представленными в пяти образовательных областях 

 

Содержание рабочей программы представлено по пяти образовательным областям, 

заданным ФГОС ДО: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  

Содержание образовательной работы по образовательным областям представлено через задачи. 

 

Содержание образовательной работы по социально-коммуникативному развитию: 

 Формировать навыки адекватного поведения в различных ситуациях, учить детей быть 

вежливыми (здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения). 

 Формировать активное доброжелательное отношение к окружающим взрослым 

и сверстникам. 

 Учить оценивать свои поступки и поступки других людей. 

 Развивать навыки общения со сверстниками, совместного выполнения действий в 

играх, самостоятельной и непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Учить уступать друг другу, сообща пользоваться игрушками и книгами. 

 Формировать у каждого ребенка образ «Я». 

 Формировать начальные сведения о человеке. 

 Формировать первичные гендерные представления; навыки поведения, 

характерные для мальчиков и девочек. 

 Знакомить с правами и обязанностями детей группы. 9. Формировать первичные 

представления о своей улице. 10. Побуждать детей к активной игровой деятельности. 

 Развивать инициативность, подражательность, имитационные и творческие 

способности. 

 Развивать координацию движений и координацию речи с движением. 

 Учить     детей     подбирать     игрушки, атрибуты, предметы-заместители, необходимые  

для игры, и творчески использовать их, совершая с ними различные  действия.  

 Формировать эстетический вкус, живой интерес к театрализованной 

 деятельности и желание в ней участвовать. 

 Стимулировать эмоциональное восприятие сказок. Воспитывать 

воображение, инициативность, фантазию. 

 Создавать положительный эмоциональный настрой. Формировать 

достаточный запас эмоций и впечатлений. 

 Учить удерживать в памяти и воспроизводить последовательность событий в сказке. 

 Учить собирать картинки из 2-4-х частей с разными видами разреза 

(горизонтальным, вертикальным, диагональным, зигзагообразным) и простые паззлы 

по изучаемым лексическим темам. 

 Упражнять в выкладывании изображений из геометрических фигур по образцу 

(блоки Дьенеша). 

 Формировать умение собирать пирамидку из нескольких колец в порядке 

уменьшения; нанизывать крупные бусы, выкладывать из палочек забор, чередуя в 

заданной последовательности 2-3 цвета. 
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 Воспитывать у детей желание принимать участие в трудовой деятельности, помогать 

накрывать на стол. 

 Формировать навыки самообслуживания, опрятность, аккуратность. 

 Учить убирать за собой игры и игрушки, аккуратно складывать и убирать одежду. 

 Формировать у детей первичные представления о труде взрослых, его роли в 

общественной жизни и жизни каждого человека. 

 Воспитывать ценностное отношение к собственному труду и труду других людей. 

 Формировать у детей навыки безопасного поведения дома и в детском саду. Расширять 

представления о правилах дорожного движения и формировать навыки 

безопасного поведения на улицах города. 

 Формировать у детей навыки безопасного поведения в природе. Закладывать основы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными. 

 Учить понимать простейшие взаимосвязи в природе. 
 

Содержание образовательной работы по познавательному развитию: 

 Совершенствовать чувственный опыт детей, Обогащать его при обследовании 

предметов, объектов. Знакомить с разными способами обследования предметов и 

объектов. Формировать перцептивную деятельность. 

 Формировать умение узнавать и различать неречевые звуки. 

 Развивать зрительное восприятие, умение сравнивать и различать 

контрастные по величине, цвету, форме игрушки, предметы. 

 Формировать умение узнавать предметы на ощупь. 

 Воспитывать слуховое внимание при восприятии тихо и громко звучащих игрушек, 

тихой и громкой речи. Воспитывать слухоречевую память. 

 Развивать зрительное внимание и память. 

 Развивать наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. 

 Учить группировать и классифицировать хорошо знакомые предметы (иг-рушки, 

одежда, обувь, посуда). 

 Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, в помещении детского 

сада, на участке. 

 Формировать интерес к объектам и явлениям природы и умение наблюдать за ними. 

 Сформировать первичные представления о растениях и частях, из которых они состоят 

(дерево, цветок, ствол, ветки, стебель, листья, береза, одуванчик). 

 Познакомить с домашними птицами (петух, курица), животными (кошка, собака, корова, 

лошадь) и их детенышами, их образом жизни. Учить называть отличительные 

особенности их внешнего вида. 

 Сформировать первоначальные представления о диких птицах (ворона, сорока, воробей, 

голубь, грач), животных (лиса, заяц, медведь, волк), их детенышах, внешнем виде, 

образе жизни. 

 Сформировать представления о таких насекомых, как бабочка, жук, муравей, стрекоза, 

муха, комар. Научить узнавать их по внешнему виду. 

 Воспитывать любовь, бережное отношение к природе. 

 Формировать представления о геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник) и 

формах (круг – шарик, квадрат - кубик). Обучать разлечению обьемных и плоскостных 

фигур, используя зрение и осязание. Учить правильному называнию геометрических 

фигур. 

 Обучать группировке предметов по определенному признаку (цвету, величине, 

форме). 

 Учить сравнивать контрастные по величине предметы. 
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 Учить сравнивать два предмета, одинаковые или контрастные по длине, ширине, 

высоте, величине в целом (путем приложения, наложения, сопоставления). 

 Учить выявлять отношения групп предметов по количеству и числу (много, мало, 

один, ни одного), находить  один  и  несколько одинаковых  предметов, понимать 

вопрос «Сколько?» 

 Учить определять количество путем пересчета (1, 2, 3). 

 Формировать умение сравнивать две группы предметов по количеству и выяснять, в 

какой из групп больше, меньше, поровну предметов. 

 Обучать воспроизведению заданного количества звуков и движений (в пределах 

трех). 

 Учить понимать вопросы «Поровну? Больше? Меньше?» 

 Формировать умение ориентироваться в схеме собственного тела, основных 

направлениях от себя и на плоскости (вверху, внизу, спереди, сзади). 

 Формировать умение ориентироваться в частях суток (утро, день, вечер, ночь), 

различать и называть их. 

 Развивать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (2—4 части с 

разными видами разрезов). 

 Развивать тонкую моторику в упражнениях с дидактическими игрушками (кубиками, 

матрешками, пирамидками, вкладышами, мозаиками, конструкторами) и 

пальчиковой гимнастике. 

 Обучать играм со строительным материалом. Учить сооружать несложные постройки 

по образцу и представлению, воссоздавать знакомые предметы в вертикальной и 

горизонтальной плоскостях. 

 Обучать составлению узоров и фигур из палочек, мозаики, геометрических фигур по 

образцу. Закрепить навыки работы ведущей рукой в направлении слева направо. 
 

Содержание образовательной работы по речевому развитию: 

 Работать над накоплением пассивного словаря, усвоением слов. 

 Формировать умение соотносить предметы, действия, признаки с их словесным 

обозначением. 

 Формировать умение вслушиваться в речь. Развивать в ситуативной речи понимание 

простых предложений и коротких текстов. 

 Воспитывать правильный, умеренный темп речи. 

 Развивать интонационную выразительность, ритмичность речи. 6. Воспитывать 

потребность в речевом общении. 

 Воспитывать навык слушания, формировать эмоциональный отклик на 

содержание произведений. 

 Формировать умение заканчивать фразу, учить договаривать за взрослым слова и 

словосочетания в потешках, упражнениях, стихотворениях. 

 Формировать умение понимать вопросы по прочитанному тексту и отвечать на них. 

  Учить отвечать на вопросы по предметной, сюжетной картинкам, по 

демонстрации действий. 

  Развивать умение передавать содержание знакомой сказки по серии картинок 

  Заучивать небольшие песенки, потешки, стихотворения с опорой на 

 картинки. 

  Учить пересказывать с помощью взрослого и со зрительной опорой знакомые сказки. 

  Вырабатывать правильное отношение к книге и чтению, воспитывать навыки 

аккуратного обращения с книгой. 

  Формировать навык рассматривания иллюстраций, учить соотносить их с текстом. 
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Содержание образовательной работы по художественно-эстетическому развитию: 

 Развивать восприятие форм, размеров, цветовых сочетаний, пропорций. 

Формировать умение отражать простые предметы и явления в лепке, 

аппликации, рисовании. 

 Накапливать впечатления о произведениях народно-прикладного искусства. 

Воспитывать эстетический вкус. 

 Учить передавать в рисунке красоту окружающего мира, его предметов, объектов, 

явлений. 

 Формировать умение правильно держать карандаш, кисть, обмакивать кисть в краску, 

промывать и осушать ее. 

 Обучать проведению карандашом и кистью длинных и коротких, прямых и волнистых 

линий, штрихов, точек, пятен, мазков. Обучать рисованию предметов с помощью 

прямых и округлых линий; предметов, состоящих из комбинации разных форм и линий. 

Учить закрашивать круглые формы. Формировать умение рисовать вертикальные 

линии на близком расстоянии друг от друга. Формировать способы 

изображения простейших предметов и явлений с использованием прямых, 

округлых, наклонных, длинных и коротких линий. Учить создавать несложные 

сюжетные композиции. 

 Закреплять знание названий основных цветов (красный, желтый, зеленый, синий). 

Учить подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету или объекту. 

 Воспитывать интерес к лепке. 

 Формировать приемы лепки: раскатывание комка между ладонями прямыми и 

круговыми движениями, сплющивание комка ладонями, загибание края пальцами, 

отрывание маленького кусочка от большого комка и скатывание маленьких 

шариков, вдавливание шара пальцами внутрь для получения полой формы. 

 Учить лепить предметы, состоящие из нескольких частей. 10. Воспитывать интерес к 

аппликации. 

 Побуждать к отражению в аппликации простых предметов и явлений. 

 Учить работать с кистью и клеем аккуратно. Формировать умение наносить кистью 

клей на готовую форму, наклеивать готовые формы, прижимая их салфеткой. 

 Учить создавать различные композиции из готовых форм, чередуя их по форме и 

цвету. Развивать чувство ритма. 

 Развивать музыкальные и творческие способности. 

 Обогащать музыкальные впечатления и двигательный опыт. 

 Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку, формировать начала 

музыкальной культуры. 

 Обучать слушанию и пониманию музыки разных жанров (марша, танца, песни), 

разного характера (веселого, бодрого, нежного и т. п.). 

 Учить слушать музыкальное  произведение  до конца; узнавать его, определять характер 

музыки, понимать содержание. 

 Формировать умение слышать двухчастную форму пьесы. Развивать звуковысотный 

слух (способность различать звуки по высоте).  

 Формировать умение различать силу звучания (громкие и тихие звуки). 

 Формировать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (погремушек, колокольчиков, бубна, барабана, 

дудочки, свистка, металлофона и др.). 

 Развивать умение выполнять танцевальные движения, согласовывая их с музыкой, 

ее характером, темпом и тембром. Приучать начинать движение после вступления и 

заканчивать его вместе с музыкой. 

 Совершенствовать естественные движения (ходьба, бег, прыжки на двух ногах, 

прямой галоп). 
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 Развивать моторную координацию, учить ориентироваться в пространстве.  

 Формировать умение собираться в круг, в хороводе двигаться по кругу, 

 взявшись за руки. 

 Развивать умение ритмично выполнять танцевальные движения: кружение, «пружинку»,     

притопывание, прихлопывание, «фонарики». Учить самостоятельно выполнять 

танцевальные движения под плясовые мелодии. 

 Воспитывать чувство ритма, выразительность движений, умение выполнять движения 

в общем для всех темпе. 

 Формировать умение передавать в движении характерные особенности 

музыкально-игрового образа («Медведь идет», «Зайчики прыгают», «Птички 

летают», «Птички клюют зернышки», «Лиса крадется» и т. п.). 

 Формировать речевое подражание, певческие навыки: учить начинать петь вместе с 

педагогом после окончания вступления, петь с точной интонацией с музыкальным 

сопровождением и без него, правильно брать дыхание; ритмично исполнять песни. 

 Упражнять в пении гласных и их слияний, слогов с простыми согласными звуками. 

Обучать пению попевок, содержащих звукоподражания. 

 Развивать чувство ритма. Побуждать детей воспроизводить простейшие 

ритмические рисунки на детских ударных инструментах (погремушках, бубне). 

 

Содержание образовательной работы по физическому развитию: 

 Создать условия для всестороннего полноценного развития двигательных 

способностей, укрепления здоровья, закаливания организма. 

 Формировать правильную осанку. Проводить профилактику плоскостопия. 

 Развивать такие физические качества, как выносливость, быстрота, сила, 

 координация движений. 

 Формировать и совершенствовать двигательные умения с целью укрепления и развития 

мышц, обогащение двигательного опыта детей. Учить выполнять движения не только 

по демонстрации, но и по указанию. 

 

2.2  Комплексно-тематическое планирование 
 

Тема Сроки Программное содержание Вариант 

итогового 

мероприятие 

Детский сад 1-я – 2-я 

неделя 

сентября 

Адаптация детей к условиям детского сада. 

Знакомство с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка 

(помещением и оборудованием группы: 

личный шкафчик, кроватка, игрушки и 

пр.) Содействие формированию 

положительных эмоций по отношению к 

детскому саду, воспитателю и детям. 

Знакомство детей друг с другом в ходе 

игр. Формирование дружеских, 

доброжелательных отношений между детьми. 

 

Кукольный 

спектакль 
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Я и моя семья 3-я – 4-я  

неделя 

сентября 

Побуждение называть свои имя, фамилию, 

имена членов семьи, говорить о себе в 

первом лице. Обогащение представлений  о 

своей семье.  Формирование навыка называть 

воспитателя по имени и отчеству. 

Рассматривание игрушек. 

 

Фотовыставка 

«Моя семья» 

Осень 1-я – 2-я 

недели 

октября 

Формирование интереса к  объектам и 

явлениям природы и умения наблюдать за 

ними. Формирование первичных 

представлений о смене времен года, о 

времени сбора урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, грибах и ягодах. 

Воспитание бережного отношения к 

природе. Привлечение внимания к 

трудовым действиям взрослых. Расширение 

понимания речи. Накопление пассивного 

словаря. Закрепление понимания слов, 

обозначающих овощи, фрукты, листья, 

цвета. Формирование умения соотносить 

предметы, действия, признаки с их 

словесным обозначением. 

Развитие умения замечать красоту осенней 

природы, вести наблюдения за погодой. 

Знакомство с некоторыми особенностями 

поведения лесных птиц и зверей осенью. 

Рисование, лепка, аппликация на осеннюю 

тематику. 

 

Праздник 

«Осени» 

Выставка 

детского 

творчества. 

Овощи и 

фрукты 

3-я – 4-я  

неделя 

октября 

 Расширение и уточнение представление 

детей об овощах и фруктах. Способствовать 

формированию целостной картины мира, 

формировать знания об овощах, фруктах, их 

пользе для человека, закрепить определять 

овощи на ощупь, уточнить представление о 

пользе овощей и фруктов для здоровья. 

Закреплять названия различных овощей и 

фруктов. Знакомить с местом их 

выращивания. Дать первоначальные знания о 

с/х профессиях. 

 

Развлечение 

«Волшебная 

корзинка» 

 



20 
  
 

Я и мое 

здоровье 

1-я – 2-я 

недели 

ноября 

Формирование начальных представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни. 

Формирование первичного понимания того, 

что такое хорошо и что такое плохо 

Формирование образа Я. 

Формирование элементарных навыков 

ухода за своим лицом и телом. Развитие 

представлений о своем внешнем облике. 

Развитие гендерных представлений. 

Формирование  представлений о богатстве и  

многообразии предметного мира. 

Ознакомление с предметами и объектами 

ближайшего окружения, их назначением и 

функциями. 

 

День здоровья 

Транспорт 

в городе 

3-я - 4-я 

недели 

ноября 

Совершенствовать представления о 

богатстве и многообразии предметного мира. 

Ознакомление с видами транспорта, в том 

числе с городским, их назначением и 

функциями. 

Знакомство с правилами поведения в 

городе, с элементарными правилами 

дорожного движения, светофором, 

надземным и подземными переходами, 

«зеброй». Формирование первичных 

представлений 

О «городских» профессиях (полицейский, 

продавец, парикмахер, водитель автобуса). 

 

Игра 

«Помощник 

Светофор» 

Мой дом 1-я – 3-я 

недели 

декабря 

Знакомство с домом, с предметами 

домашнего обихода, мебелью, бытовыми 

приборами. Обучение пониманию 

обобщающих слов. Активизация в речи 

слов, обозначающих названия предметов 

ближайшего окружения, и действия с ними. 

Развитие наглядно-действенного и 

наглядно-образного мышления при 

группировке и классификации хорошо 

знакомых предметов. 

Формирование безопасного поведения дома и 

в детском саду. Формирование желания 

объединяться для совместных игр, 

развитие коммуникативных навыков в  сюжетно-ролевой игре, расширение социального опыта. 

Воспитание культуры подготовки дома и 

детского сада к новогоднему празднику 

 

Спортивный 

праздник 

Новогодний 

праздник 

4-я неделя 

декабря 

Организация всех видов детской деятельности 

вокруг темы Нового года 

 

Праздник 

 «Новый год». 

 Выставка 

детского 

творчества. 
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Зимние игры 

и забавы 

2-я неделя 

января 

Развитие культурно-досуговой деятельности 

детей по интересам. Создание условий для 

отдыха (пассивного и активного) каждого 

ребенка, обеспечение эмоционального 

благополучия. Формирование умения 

занимать себя игрой. Проведение 

развлечений различной тематики для 

закрепления и обобщения пройденного 

материала. Содействие созданию 

обстановки общей радости, хорошего 

настроения. Знакомство с зимними видами 

спорта. 

  

 «Кто ловкий» 

(подвижные игры) 

 

Домашние  

питомцы 

3-я неделя 

января 

Расширение представлений детей о 

домашних животных и их детенышах, 

внешнем виде, условиях жизни, питания и 

ухода за ними. Формирование интереса к 

объектам и явлениям природы и умения 

наблюдать за ними. Воспитание бережного 

отношения к природе Формирование 

безопасного взаимодействия с незнакомыми 

и знакомыми животными. Привлечение 

внимания к трудовым действиям 

взрослых по уходу за животными, 

формирование представлений о значимости 

их труда. Обучение пониманию 

обобщающих понятий. 

 

Выставка 

детского 

творчества. 

Зима 4-я неделя 

января – 

1-я неделя 

февраля 

Расширение представлений о зиме, о 

безопасном поведении зимой. Формирование 

исследовательского и познавательного 

интереса в ходе экспериментирования с 

водой и льдом. Воспитание бережного 

отношения к природе, умения 

замечать красоту зимней природы. 

Расширение представлений о сезонных 

изменениях в природе (изменения в 

погоде, растения зимой, поведение зверей 

и птиц). Отражение полученных 

впечатлений в разных видах детской 

деятельности. 

 

Развлечение 

«Зима». 

Защитники 

Отечества 

2-я – 3-я 

недели 

февраля 

Формирование первичных представлений о «военных» профессиях. Формирование первичных гендерных представлений (воспитание в мальчиках стремления быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины). Воспитание желания быть похожим на членов семьи, гордости за 

своих родных. 

 

Спортивное 

развлечение 

«День 

защитников 

Отечества» 
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Масленица 4-я неделя 

февраля 

Продолжение знакомства с устным 

народным творчеством, народной 

игрушкой (дымковская, матрешка), 

промыслами. Использование фольклора при 

организации всех видов деятельности 

. 

Мастерская  

куколок. 

Мамин 

праздник 

1-я – 2-я 

недели 

марта 

Организация всех видов детской 

деятельности вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитание уважения к 

воспитателям и сотрудникам детского сада.  

 

Праздник 

 8 марта 

Неделя игры 3-я – 4-я 

недели 

марта 

Побуждать у детей интереса к 

театрализованной игре, создание условий для 

ее проведения. Формирование умения следить 

за развитием действия в играх-драматизациях 

и кукольных спектаклях, созданных 

силами взрослых и старших детей. 

Развивать умение имитировать 

характерные действия персонажей, 

передавать эмоциональные состояния 

человека, сказочного героя. Формирование 

умения сопровождать действие простой 

песенкой, желания выступать перед куклами 

и сверстниками. 

 

Театрализация 

сказки 

Дикие 

животные 

и птицы 

1-я 

неделя 

апреля 

Формирование первичных представлений о 

диких животных, насекомых, птицах, их 

внешнем виде, образе жизни. 

Формирование безопасного поведения в 

природе. Воспитание бережного 

отношения к природе. Приобщение к 

традициям русского народа. 

 

Праздник 

«Весна». 

 

Книжкина 

неделя 

2-я неделя 

апреля 

Формирование интереса к книгам. Развитие 

умения слушать сказки, стих, следить за 

развитием сюжета, сопереживать героям. 

Развитие умения читать наизусть потешки и 

небольшие авторские стихотворения. 

Воспитывать бережное отношение к  книгам. 

Побуждать к книгоизданию  книжек-

малышек. 

 

 «Моя любимая 

книжка» 

Птицы 3-я неделя 

апреля 

Формирование первичных представлений о 

птицах, их внешнем виде, образе жизни. 

Формирование безопасного поведения в 

природе. Воспитание бережного 

отношения к природе. Приобщение к 

традициям русского народа. 

 

Викторина 

«Птички-

невелички» 



23 
  
 

 

2.3 Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями воспитанников: 

 Познакомить родителей с особенностями физического, социально-

личностного, познавательного и художественного развития детей раннего 

возраста и адаптации их к условиям дошкольного учреждения. 

 Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в 

семье, способствовать его полноценному физическому развитию, освоению 

культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на 

улице. 

 Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-

личностном  развитии  дошкольников. Совместно с  родителям и  развивать  

доброжелательное отношение ребенка к взрослым и сверстникам, 

эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах. 

 Совместно с родителями способствовать развитию детской 

самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить 

родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома. 

 Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, 

природном и социальном мире. 

 Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком 

Весна 4-я неделя 

апреля  

1-я – 2-я 

неделя мая 

Расширение представлений о весне. 

Воспитание бережного отношения к 

природе, умение замечать красоту

 весенней природы. Расширение представлений о сезонных изменениях (в погоде, растения весной, поведение зверей и птиц). Формирование первичных представлений о растениях и их частях. 

Расширение представлений о простейших 

связях в природе (потеплело – появилась 

травка и т.д.) Отражение полученных 

впечатлений в разных видах художественной 

деятельности. 

 

Выставка 

детского 

творчества. 

Здравствуй, 

лето 

3-я – 4-я 

недели мая  

Формирование интереса к летним явлениям 

природы и умения наблюдать за природными 

изменениями. Формирование элементарных 

представлений о садовых и огородных 

растениях. Формирование 

исследовательского и познавательного 

интереса в ходе экспериментирования с 

водой и песком. Воспитание бережного 

отношения к природе, умения замечать 

красоту летней природы. Расширение 

представлений о сезонных изменениях в 

природе (изменения в погоде, одежда 

людей, поведение зверей и птиц). 

Отражение полученных впечатлений в 

разных видах детской деятельности. 

 

 Праздник 

«Лето». 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (июнь-

август). 
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дома, познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений 

ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности. 

 

№ Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

1 Изучение семьи, 

семейных ценностей, 

уровня психолого-

педагогической 

компетентности 

- Социологическое обследование по определению 

социального статуса и микроклимата семьи; 

- Беседы (администрация, педагоги, специалисты); 

- Наблюдения за процессом общения членов семьи с 

ребенком; 

- Анкетирование; 

- Проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах. 

2 Информирование 

родителей 

- Информационные стенды; 

- Рекламные буклеты; 

- Визитная карточка учреждения; 

- Выставки детских работ; 

- Личные беседы; 

  - Общение по телефону; 

- Родительские собрания; 

- Родительский клуб; 

- Сайт организации; 

- Передача информации по электронной почте; 

- Объявления; 

- Фотогазеты; 

- Памятки. 

3 Консультирование 

родителей 

- Индивидуальное; 

- Семейное; 

- Очное; 

- Дистанционное. 

4 Просвещение и 

обучение родителей 

- Семинары-практикумы и мастер-классы по запросам 

родителей или выявленным проблемам; 

- Сайт организации и рекомендации других ресурсов сети 

Интернет; 

- Творческие задания; 

- Тренинги; 

- Семинары 

5 Совместная 

деятельность детского 

сада и семьи 

- Родительский комитет; 

- Дни открытых дверей; 

- Выставки семейного творчества; 

- Субботники; 

- Досуги; 

- Семейные гостиные. 

 

Тематика бесед, интернет-сайтов и форумов, детско-родительских проектов, 

информационных буклетов и информационных выставок для родителей: 

 В чем проявляется индивидуальность ребенка;  

 О праве ребенка быть самим собой; 

 Как обогащать двигательный и речевой опыт ребенка в семье; 

 Почему в поведении ребенка появляются нерешительность и беспомощность;  

 Легко ли ребенку быть «хозяином» своих чувств; 
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 Как выдерживать накал эмоций своего ребенка;  

 Почему приходят капризы и упрямство;  

 Педагогика родительского запрета; 

 Что делать, если ребенок жалуется на сверстников; 

 Как поддержать в ребенке чувство собственного достоинства;  

 Домашние игры, развивающие речь; 

 О пользе домашнего чтения;  

 Семейный этикет и самообслуживание; 

 Игры для развития любознательности, воображения и творчества;  

 Игры и игрушки для домашних праздников и будней;  

 Целительная сила смеха и юмора в семейном воспитании; 

  Природа в доме; 

 В чем смысл гендерного воспитания ребенка в семье. 
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Раздел 3. Организационный 

 

3.1  Создание психолого-педагогических условий 

 

Основой успешности достижения целей, поставленных рабочей программой, 

является создание условий для обеспечения комфортного самочувствия каждого ребенка в 

образовательном учреждении, которые гарантируют охрану и укрепление физического и 

психического здоровья детей, обеспечивают его эмоциональное благополучие.             

О комфортном психологическом состоянии ребенка можно судить по его поведению, которое 

характеризуется следующими признаками: спокоен, весел и жизнерадостен, активен, 

охотно включается в детскую деятельность и общение, свободен и инициативен в общении со 

взрослыми и детьми, готов оказать помощь и принять ее от другого, с удовольствием 

посещает образовательное учреждение и т.п. 

Организация жизни и деятельности детей, с точки зрения обеспечения их 

комфортности,  должна  учитывать потребности  детей, прежде  всего в признании, в общении 

как с взрослыми, так и с ровесниками, потребность в познании и в движении, в проявлении 

активности и самостоятельности. 

Общение ребенка с взрослым –  важный фактор в обеспечении 

комфортности. Необходимо, чтобы оно строилось с учетом изменения характера 

потребности самого ребенка в общении с взрослым на протяжении всего младшего  

дошкольного  возраста. 

Для успешной реализации рабочей программы создаются следующие психолого-

педагогические условия: 

 Уважительное отношение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка положительной самооценки, уверенности в собственных 

силах, возможностях и способностях. 

 Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимо 

как их искусственное ускорение, так и замедление развития детей). 

 Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития. 

 Поддержка взрослым положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности. 

 Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности. 

 Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения. 

 Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

 Поддержка родителей в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, 

вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

 

 3.2 Особенности организации образовательного процесса 

 

Планирование образовательного процесса составляет одну из основ правильной 

организации жизни детей в детском саду. Образовательную деятельность выстраивается так, 

чтобы она была целостной, осмысленной, интересной и понятной с точки зрения детского 

восприятия и в то же время сохраняла последовательность решения задач каждого направления 

развития. 

Рабочая программа может реализовываться в различных видах деятельности:  

 игровой деятельности; в экспериментировании с различными материалами и 
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веществами (песок, вода, тесто и др.); 

 в общении с взрослым; 

 в играх со сверстниками под руководством взрослого; 

 при восприятии музыки, сказок, стихов, художественных текстов; 

 в двигательной деятельности. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению рабочей 

программы осуществляется в двух основных моделях организации образовательного 

процесса – совместная партнерская деятельность взрослого с детьми и свободная 

самостоятельная деятельность детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели - совместной деятельности взрослого 

и детей - осуществляется как в виде занятий (не сопряженной с одновременным 

выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), так и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов. 

Занятия реализуется через организацию различных видов детской деятельности, с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения рабочей 

программы и решения конкретных образовательных задач. 

Совместная деятельность строится на партнерской, равноправной позиции 

взрослого и ребенка, на диалогическом общении взрослого с детьми и на партнерской 

форме организации образовательной деятельности (возможностью свободного 

размещения, перемещения, общения детей). Основной мотив участия или неучастия 

ребенка в образовательном процессе – наличие или отсутствие интереса. 

В режимные моменты осуществляется работа по формированию культурно-

гигиенических навыков, воспитанию организованности и дисциплинированности. Решение 

образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и 

уходу за детьми - утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией 

питания и др. 

Индивидуальная работа – это деятельность педагога, воспитателя, осуществляемая с 

учетом особенностей развития каждого ребенка. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) 

развивающей предметно-пространственной образовательной среды. Она обеспечивает 

выбор каждым ребенком деятельности по интересам, позволяет ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально. Самостоятельная деятельность содержит в себе 

проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком 

разнообразных задач, позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, 

апробировать) материал, изучаемый в совместной деятельности с взрослым. 

 

Образовательная деятельность включает: 

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность  которой  зависит от  содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 
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- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

-  подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетные, сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; -

 свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Продолжительность занятий для детей 3-4-го года жизни - не более 15 минут.                      

В середине времени, отведенного на занятия, проводят физкультминутку. Перерывы между 

занятиями - не менее 10 минут. 

Регламент занятий выстроен согласно учебному плану и календарному учебному 

графику. 

 

3.3 Режим дня 

 

Режим работы  младшей группы: 

- пятидневная рабочая неделя;  

- длительность работы  -  12 часов;  

- ежедневный график работы -   с 07.00 до 19.00 часов 

- выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие - праздничные дни, установленные 

правительством РФ. 

Режим  дня младшей группы. Холодный период – см. Приложение 1. 

Режим двигательной активности: 

 

Вид 

образовательной 

деятельности и 
форма 

двигательной 

активности 

Продолжительность, 

мин, группы 
 

Особенности организации 

Младшая группа   

Физическая 

культура  

 

15 3 раза в неделю; 1 раз в мес. физ.досуг.  

В теплое время года занятия проводятся на 
улице 

Музыкальная 

образовательная 

деятельность, 
муз.досуг 

15 2 раза в неделю,  1 муз.досуг в нед., 

разучивание техники разных движений, 

повышение мотивации, эмоц.настроя 

Утренняя 
гимнастика 

5–7   Ежедневно в группах, в физкультурном и   

музыкальном залах. В теплое время года на 

улице 

Динамические 
паузы во время 

перерыва между 

непосредственно 
обр. деят-тью 

3–5 Ежедневно.  
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Физкультминутка 1,5–2 Ежедневно, по мере необходимости, в 

зависимости от вида и содержания обр. деят-ти, 

состояния здоровья детей 

Подвижные игры и 

физические упр. на 

утренней прогулке 

7–10 Ежедневно, во время прогулок, организуются 

воспитателем 

Подвижные игры и 
физические упр. на 

вечерней прогулке 

7–10 Ежедневно, во время прогулок, организуются 
воспитателем 

Хороводные игры, 

игры с речью  

10 Проводятся ежедневно, могут заменять 

динамические паузы 

Индивидуальная 
работа с детьми по 

освоению 

основных видов 
движений (ОВД) 

5–8 Ежедневно, во время вечерней прогулки 

Самостоятельная 

двигательная 

активность детей 
на утренней 

прогулке 

30 Ежедневно, во время утренней прогулки 

Самостоятельная 

двигательная 
активность детей 

на вечерней 

прогулке 

30 Ежедневно, во время вечерней прогулки 

Бодрящая 
гимнастика после 

дневного сна, 

самомассаж, 
закаливающие 

мероприятия 

 

3–5 

 Ежедневно  

Оздоровительный 

ходьба, бег  

 

- 1 раз в неделю, группами по 5–7 чел. 

Проводится во время утренней прогулки (с 
учетом погодных условий) 

Целевые прогулки 10–15 1 раз в 2 недели.  

Физкультурно-

спортивные 

праздники  

- 2 раза в год на открытом воздухе или в зале 

Самостоятельная 

двигательная 

 дея-ть и прочие 

движения в режиме 

35-40 Ежедневно (в группе и на прогулке), под 

руководством воспитателя. Продолжительность 

зависит от индивид. особенностей детей, 

состояния их здоровья 

Итого: 3ч 12 мин  

 

3.4 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

  Современное понимание развивающей предметно-пространственной среды включает в 

себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, 

развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению 

средствами. 
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Развивающая предметно-пространственная среда группы насыщена, пригодна для совместной 

деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечает 

потребностям детского возраста. 

 Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки – обеспечивают для данного 

возраста развивающий эффект. 

 

Направления 

образовательной 

деятельности  

Вид помещения  Оснащение  

Познавательно-исследовательская деятельность  

Сенсорное развитие  Сенсорные игровые 

центры групповых 

помещений  

* Объекты для исследования в 

действии (вкладыши, 

мозаики, наборы кубиков и 

т.п.);  

* Объекты, демонстрирующие 

многообразие цвета, форм, 

материалов;  

* Разнообразные бытовые 

предметы;  

* Дидактические игры на 

развитие психических 

функций – мышления, 

внимания, памяти, 

воображения  

Познавательное 

развитие  

Групповые помещения  * Объекты для исследования в 

действии (наборы для опытов 

с водой, воздухом, светом, 

магнитами, коллекции, лупы и 

т.п.);  

* Образно-символический 

материал (наборы картинок, 

календари погоды и природы, 

карты, глобус и т.д.);  

* Материалы, учитывающие 

интересы мальчиков и 

девочек;  

* Дидактические игры на 

развитие психических 

функций – мышления, 

внимания, памяти, 

воображения  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

Групповые помещения  

 

* Объекты для исследования в 

действии (палочки Кьюзенера, 

блоки Дьенеша, предметы для 

счета и т.п.);  

* Образно-символический 

материал (головоломки, 

лабиринты);  

* Нормативно-знаковый 

материал (календарь, 

карточки, кубики с цифрами, 
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линейки и т.д.);  

* Дидактические игры на 

развитие психических 

функций – мышления, 

внимания, памяти, 

воображения;  

* Развивающие игры с 

математическим 

содержанием;  

* Лото, домино, шашки, 

шахматы.  

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора  

Групповые помещения  * Образно-символический 

материал;  

* Нормативно-знаковый 

материал;  

* Коллекции;  

* Иллюстрированный 

демонстрационный и 

раздаточный материал;  

* Настольно-печатные игры;  

* Электронные материалы 

(видеофрагменты, слайд-шоу 

различной тематики);  

* Справочная литература 

(энциклопедии). 

Коммуникативная деятельность 

Развитие свободного 

общения со взрослыми и 

сверстниками  

Все пространство 

детского сада  

* Картотека словесных игр;  

* Нормативно-знаковый 

материал;  

* Коллекции;  

* Игры на развитие мелкой 

моторики. 

  

Развитие всех 

компонентов устной 

речи 

Групповые помещения 

Кабинет 

дополнительного 

образования  

* Иллюстрированный 

демонстрационный и 

раздаточный материал 

(картины, картинки);  

* Настольно-печатные игры 

(лото, домино и др.);  

* Развивающие игры;  

* Алгоритмы (схемы) для 

обучения рассказыванию, 

мнемотаблицы для 

заучивания стихов;  

* Художественная литература 

для чтения детям и чтения 

самими детьми;  

* Игры-забавы. 
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Восприятие художественной литературы и фольклора  

- Формирование 

целостной картины 

мира, в том числе 

первичных ценностных 

представлений  

- Развитие 

литературной речи  

- Приобщение к 

словесному искусству  

Групповые помещения  

Музыкально-

физкультурный зал  

Музыкальный зал 

Физкультурный зал 

Помещение детского 

сада «Русская изба» 

 

* Художественная литература 

для чтения детям и чтения 

самими детьми;  

* Справочная литература 

(энциклопедии);  

* Аудио и видео записи 

литературных произведений;  

* Образно-символический 

материал («Парочки», 

«Литературные герои», 

паззлы;  

* Различные виды театров, 

ширмы;  

* Детские театральные 

костюмы, атрибуты 

театральных костюмов и 

постановок;  

* Игрушки-персонажи;  

* Алгоритмы (схемы) для 

обучения рассказыванию, 

мнемотаблицы для 

заучивания стихов;  

* Картотека подвижных игр 

со словами;  

* Картотека потешек, загадок, 

пословиц и других форм 

литературного творчества;  

* Картотека словесных игр;  

* Книжные уголки;  

* Коллекции предметов 

старинного быта;  

* Материалы, учитывающие 

интересы мальчиков и 

девочек  

* Иллюстрированный 

демонстрационный и 

раздаточный материал, 

связанный с героями 

литературных произведений 

(картины, картинки);  

* Настольно-печатные игры 

(лото, домино и др.). 

Игровая деятельность  

Развитие игровых 

умений и навыков  

Групповые помещения  * Игрушки-персонажи и 

ролевые атрибуты;  

* Игрушки - предметы 

оперирования;  

* Маркеры игрового 

пространства (детская, 

кукольная мебель, предметы 

быта);  
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* Полифункциональные 

материалы;  

* Игры на удачу, на 

умственную компетентность;  

* Игрушки-персонажи;  

* Строительный материал;  

* Конструкторы;  

* Материалы, учитывающие 

интересы мальчиков и 

девочек.  

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым нормам 

и правилам  

Все пространство 

детского сада  

* Художественная литература 

для чтения детям и чтения 

самими детьми;  

* Настольные игры 

соответствующей тематики;  

* Альбомы «Правила 

группы», «Правила 

безопасности»;  

* Игрушки-персонажи и 

ролевые атрибуты;  

* Игрушки - предметы 

оперирования;  

* Маркеры игрового 

пространства (детская, 

кукольная мебель, предметы 

быта);  

* Материалы, учитывающие 

интересы мальчиков и 

девочек.  

Формирование 

гендерной, семейной, 

гражданской 

принадлежности  

Все помещения групп  * Художественная литература 

для чтения детям и чтения 

самими детьми;  

* Настольные игры 

соответствующей тематики;  

* Иллюстрированный 

материал, плакаты для 

рассматривания;  

* Игрушки-персонажи и 

ролевые атрибуты;  

* Игрушки - предметы 

оперирования;  

* Маркеры игрового 

пространства (детская, 

кукольная мебель, предметы 

быта);  

* Материалы, учитывающие 

интересы мальчиков и 

девочек;  

* Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр;  

* Уголок ряжения;  

* Фотоальбомы 
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воспитанников;  

* Нормативно-знаковый 

материал.  

Формирование 

патриотических чувств, 

чувства 

принадлежности к 

мировому сообществу  

Групповые помещения  * Художественная литература 

для чтения детям и чтения 

самими детьми;  

* Настольные и 

дидактические игры 

соответствующей тематики;  

*Иллюстрированный 

материал, плакаты для 

рассматривания;  

* Фотоальбомы 

воспитанников;  

* Нормативно-знаковый 

материал;  

* Коллекции;  

* Образно-символический 

материал (наборы картинок 

по исторической тематике для 

выстраивания временных 

рядов, для иерархической 

классификации). 

 Групповые помещения 

(центр 

«Петербурговедения») 

* символика, 

* книги,  

* настольно-печатные  игры 

соответствующего 

содержания,  

 * Макеты соборов  

* иллюстрации различных  

сооружений Санкт-

Петербурга, 

* раскраски, алгоритмы 

рисования, 

* разрезные картинки и пазлы 

по теме, 

*альбомы с фотографиями 

детей на фоне Петербургских 

достопримечательностей  

 Помещение детского 

сада «Русская изба» 

*книги по истории и культуре 

русского народа, *изделия 

народных умельцев 

(деревянные игрушки 

богородская, вятская, 

матрешки, тряпичные, 

лыковые куклы, 
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* материал для их 

изготовления (лоскуты ткани, 

веревочки, ленты),   

*народные промыслы, 

глиняные игрушки « дымка», 

«гжель», «каргополь»  и др.), 

*старинные атрибуты быта 

русских крестьян,  

*утварь,  

*картотеки народных игр 

(хороводных, подвижных, 

словесных), 

* частушки, пословицы, 

поговорки, песенки,  

* настольно-печатные  игры 

соответствующего 

содержания,  

*атрибуты и картинки 

женских и мужских ремесел, 

*картинки  с играми  

крестьянских детей,  

*глина и карты-схемы 

изготовления глиняных 

свистулек, игрушек; 

 

Формирование 

безопасного поведения в 

обществе и природе, на 

дорогах и в транспорте  

Все пространство 

детского сада  

* Иллюстрированный 

материал, плакаты для 

рассматривания, картины;  

* Художественная литература 

для чтения детям и чтения 

самими детьми, 

энциклопедии;  

* Дидактические наборы и 

настольные игры 

соответствующей тематики;  

* Игрушки-персонажи и 

ролевые атрибуты;  

* Игрушки - предметы 

оперирования;  

* Маркеры игрового 

пространства (детская, 

кукольная мебель, предметы 

быта);  

* Материалы, учитывающие 

интересы мальчиков и 

девочек;  

* Видеофильмы;  

* Полифункциональные 

материалы;  

* Строительный материал, 

конструкторы и детали 

конструкторов;  
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* Информационно-деловое 

оснащение учреждения 

(стенды, плакаты).  

Конструирование из разных материалов  

Развитие навыков и 

умений конструктивной 

деятельности  

Групповые помещения  * Образно-символический 

материал (наборы картинок, 

карты, календари, атласы);  

* Строительный материал, 

конструкторы и детали 

конструкторов;  

* Напольные и настольные 

конструкторы;  

* Плоскостные конструкторы;  

* Бумага, природный и 

бросовый материалы;  

* Материалы, учитывающие 

интересы мальчиков и 

девочек.  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд  

Развитие навыков и 

умений трудовой 

деятельности 

(самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой 

труд, труд в природе)  

Групповые помещения  

Музыкально-

физкультурный зал  

Музыкальный зал 

Физкультурный зал 

* Иллюстрированный 

материал;  

* Игрушки - предметы 

оперирования;  

* Маркеры игрового 

пространства (детская, 

кукольная мебель, предметы 

быта);  

* Материалы, учитывающие 

интересы мальчиков и 

девочек;  

* Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр «Семья», 

«Больница», 

«Парикмахерская», 

«Библиотека», «Школа»;  

* Полифункциональные 

материалы;  

* Материалы для аппликации, 

конструирования из бумаги.  

Воспитание 

ценностного отношения 

к собственному труду, 

труду других людей и его 

результатам 

Все пространство 

детского сада  

* Художественная литература 

для чтения детям и чтения 

самими детьми, 

энциклопедии;  

* Игрушки - предметы 

оперирования;  
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* Маркеры игрового 

пространства (детская, 

кукольная мебель, предметы 

быта);  

* Материалы, учитывающие 

интересы мальчиков и 

девочек;  

* Образно-символический 

материал (виды профессий);  

* Дидактические наборы и 

настольные игры по 

профессиям. 

Музыкальная деятельность  

Развитие навыков и 

умений музыкально-

художественной 

деятельности – 

приобщение к 

музыкальному искусству  

Музыкально-

физкультурный зал  

Групповые помещения  

Музыкальный зал 

Физкультурный зал 

* Музыкальный центр;  

* Пианино;  

* Разнообразные детские 

инструменты для детей;  

* Подборка аудиозаписей с 

музыкальными 

произведениями;  

* Пособия. Игрушки, 

атрибуты;  

* Различные виды театров;  

* Ширма для кукольного 

театра;  

* Детские и взрослые 

костюмы;  

* Детские хохломские стулья;  

* Дидактические наборы 

музыкальной тематики.  

 

 

Изобразительная деятельность  

Развитие навыков и 

умений изобразительной 

деятельности 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный труд), 

детского творчества.  

Приобщение к 

изобразительному 

искусству  

Групповые помещения  

Все пространство 

учреждения  

* Художественная литература 

с иллюстрациями, 

энциклопедии;  

* Слайды с репродукциями 

картин;  

* Альбомы художественных 

произведений;  

* Иллюстрированный 

материал, плакаты;  

* Материалы и оборудование 

для продуктивной 

деятельности (рисования, 

лепки, аппликации);  

* Природный и бросовый 

материалы;  

* Игрушки, муляжи, 

гербарии, коллекции;  

* Настольно-печатные игры;  

* Изделия народных 
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промыслов;  

* Скульптуры малых форм. 

Двигательная деятельность  

Развитие двигательных 

качеств, накопление и 

обогащение 

двигательного опыта  

Музыкально-

физкультурный зал 

Cпортивные центры 

групп  

Музыкальный зал 

Физкультурный зал 

* Музыкальный центр;  

* Пианино;  

* Разнообразное 

оборудование для ходьбы, 

бега, прыжков, ползания, 

лазания, катания, бросания, 

общеразвивающих 

упражнений;  

* Набор «Кузнечик»;  

* Картотека подвижных игр;  

* Атрибуты для спортивных 

игр;  

* Дидактические и 

настольные игры про спорт;  

* Подборка аудиозаписей для 

проведения утренней 

гимнастики;  

* Пособия, игрушки, 

атрибуты для утренней 

гимнастики и проведения 

индивидуальной работы по 

развитию двигательной 

культуры.  

Воспитание культурно-

гигиенических навыков  

Групповые помещения  * Алгоритмы для 

запоминания 

последовательности 

культурно-гигиенических 

навыков;  

* Художественная 

литература;  

* Игрушки - предметы 

оперирования;  

* Маркеры игрового 

пространства (детская, 

кукольная мебель, предметы 

быта);  

* Материалы, учитывающие 

интересы мальчиков и 

девочек;  

* Зеркала;  

* Дидактические и 

настольные игры 

соответствующей тематики;  

* Иллюстрированный 

материал, картины, плакаты.  
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Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни  

Групповые помещения  * Алгоритмы для 

запоминания 

последовательности 

культурно-гигиенических 

навыков;  

* Художественная 

литература, энциклопедии;  

* Игрушки - предметы 

оперирования;  

* Игрушки-персонажи;  

* Физкультурно-игровое 

оборудование;  

* Материалы, учитывающие 

интересы мальчиков и 

девочек;  

* Зеркала;  

* Дидактические и 

настольные игры 

соответствующей тематики;  

* Иллюстрированный 

материал, картины, плакаты.  

 

3.5 Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Планирование, диагностика  

Программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

Автор: Веракса Н. Е., Комарова Т. С., Дорофеева Э.М. 

Издательство: Мозаика-Синтез 

Инновационные формы взаимодействия ДОУ с семьей: родительские собрания и 

конференции, дискуссии, практикумы 

Автор: Сертакова Н.М. 

Издательство: Учитель Волгоград 

Мониторинг образовательных областей и индивидуального развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

Автор: - Микляева Н.  

Издательство: Аркти 

Современные формы организации детских видов деятельности. 

Автор: Тимофеева Л.Л. 

Издательство: Центр пед.обр. 

Планирование работы в детском саду по календарю. ФГОС 

Автор: - 

Издательство: Сфера образования 

Календарное планирование летнего оздоровительного периода. Совместная деятельность 

педагогов с детьми 2-7 лет 

Автор: - мурченко Н. 

Издательство: Учитель Волгоград 

Игровое взаимодействие родителей и детей раннего и дошкольного возраста в ДОО. 

Разработано в соответствии с ФГОС. 

Автор: Кириллова Ю.А. 

Издательство: Детство-пресс 

ФГОС  Примерное комплексно-тематическое планирование к программе "От рождения до 
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школы". Младшая группа (3-4) 

 Автор: - Гербова В. В., Губанова Н. Ф., Дыбина О. В. 

Издательство: Мозаика-Синтез 

Комплексные занятия на электронном носителе. Комплексно-тематическое планирование по 

программе "От рождения до школы". Вторая младшая  группа Комплект книга+дискАвтор: -

Мезенцева В.Н., Власенко О. П.Издательство:  Учитель 

Совместная деятельность родителей с детьми в ДОУ «ШАГ НАВСТРЕЧУ» 

Автор: Сагдаева Н.В. 

Издательство: Детство-пресс 

 

Направление  Программа, технологии 

Образовательная 

область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»  

 

*Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  

Методические пособия 

Б у р е Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 

лет).  

Бабаева Т. И., Римашевская Л. С. Как развивать сотрудничество и 

взаимоотношения дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, 

игры, этюды.  

*Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание   

Методические пособия  

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с 

детьми 3-7 лет.  

*Формирование основ безопасности   

Методические пособия 

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 

лет).  

дошкольного возраста).   

 

*Наглядно-дидактические пособия 

Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления 

родительского уголка в ДОУ. Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для 

работы с детьми 4-7 лет.  

 

*Игровая деятельность  

Методические пособия 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3-4 

года).  

 

*Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День 

Победы».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в 

произведениях художников»; «Защитники Отечества».  

 

 

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

*Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

Методические пособия 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.  

Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (3-7 лет).  

Ш и я н О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 

лет) Н.А.Рыжова  «Наш дом – природа»  
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Деркунская В. А. Проектная деятельность дошкольников. Учебно- 

методическое пособие.  

В.А.Дергунская «интегративная познавательная деятельность младших 

дошкольников.  

 

*Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три 

поросенка». Веракса Н. Е., Веракса А. Н.  

*Ознакомление с предметным окружением и социальным миром   

Методические пособия 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Младшая группа (3-4 года).  

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Младшая группа (3-4 года).  

 

*Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; 

«Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; 

«Высоко в горах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; 

«Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; «Школьные 

принадлежности».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой 

дом»; «Профессии».  

 

*Формирование элементарных математических представлений  

Методические пособия 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Младшая группа (3-4 года).  

Михайлова З. А., Иоффе Э. Н. Математика от трех до семи. Учебно- 

методическое пособие.  

Михайлова З. А., Сумина И. В., Чеплашкина И. Н. Первые шаги в 

математику. Проблемно-игровые ситуации для детей 4—5 лет  

Михайлова З. А., Сумина И. В., Чеплашкина И. Н. Первые шаги в 

математику. Проблемно-игровые ситуации для детей 5—6 лет  

Доступ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР) 

 

*Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма».  

 

*Ознакомление с миром природы   

Методические пособия 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Младшая группа (3-4 года).  

*Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние 

птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; 

«Птицы»; «Фрукты».  

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с 

котятами»; «Свинья с поросятами»; «Собака с щенками».  

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; 

«Домашние птицы»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные 

жарких стран»; «Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; 
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«Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки — друзья и 

помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; 

«Лето»; «Осень»; «Родная природа».  

Образовательная 

область «Речевое 

развитие»  

 

*Методические пособия 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года).  

 

*Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 

Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; 

«Многозначные слова»; «Один — много»;  

«Словообразование»; «Ударение».  

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2-3 лет. Гербова В. В.  

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4 лет. Гербова В. В.  

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-6 лет. Гербова В. В.  

Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2-4 лет. Гербова В. В.  

Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2-4 лет. 

Раздаточный материал. Гербова В. В.  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; 

«Репка»; «Теремок». Плакаты: «Алфавит»; «Английский алфавит»; 

«Немецкий алфавит».  

*Хрестоматии 

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

Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»  

 

*Методические пособия 

К о м а р о в а Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с 

детьми 2-7 лет.  

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Младшая группа (3-4 года).  

О.Л.Князева, М.Д.Маханева «Приобщение к истокам русской народной 

культуры» (3-7 лет) Т.Э.Тютюнникова «Элементарное музицирование» 

Курочкина Н. А. Дети и пейзажная живопись. 

 Курочкина Н. А. Знакомство с натюрмортом. Методическое пособие 

для педагогов ДОУ Н.В.Микляева «Воспитание ребенка чудом»  

 

*Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; 

«Дымковская игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; 

«Музыкальные инструменты»; «Полхов-Майдан»; «Филимоновская 

народная игрушка»; «Хохлома».  

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; 

«Изделия. Полхов-Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; 

«Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты».  

 «Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая 

роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; 

«Сказочная гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного 

листа»; «Узоры Северной Двины»; «Филимоновская игрушка»; 

«Хохломская роспись».  

 

Образовательная 

область 

«Физическая 

культура»  

*Методические пособия 

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет.  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа 
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 (3-4 года).  

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений 

для детей 3-7 лет. Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. 

Степаненкова.  

 

*Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние 

виды спорта»; «Распорядок дня».  
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                                                                                                                                 Приложение 1 

к рабочей программе 

 

 


	 Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ);
	 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155);

