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I.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящая Рабочая программа (далее Программа) Рабочая программа (далее Программа)
разработана на основе Основной образовательной программы дошкольного образования МДОУ
ИРМО «Детский сад п.Молодежный» в соответствии с Федеральными государственным
образовательным стандартом дошкольного образования и СанПиН 2.4.1.3049-13.
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах
общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и
физиологических особенностей; определяет содержание и организацию образовательного процесса
для детей подготовительной к школе группы и направлена на формирование общей культуры,
развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной
деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей.
Цель Программы: создание благоприятных условий для обеспечения равных возможностей
полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства.
Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи:
1. Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового образа
жизни, развивать их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические
качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка, формировать предпосылки
учебной деятельности.
2. Создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала
каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослым миром.
3. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития
Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для
его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту
видам деятельности. На создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой
систему условий социализации и индивидуализации детей.
Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности:
1.Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов
детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной, чтения);
2.Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов;
3.Самостоятельная деятельность детей;
4.Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы.
Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых
и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного
образования.

1.1.Возрастные особенности детей 3 - 4 лет
Физическое развитие
3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег,
лазание, действия с предметами). Возникает интерес к определению соответствия движений
образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных видах деятельности, но вместе с тем
им свойственно неумение соизмерять свои силы со своими возможностями.
Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным воспроизведением
структуры движения, его фаз, направления и т.д. К 4-м годам ребенок может без остановки
пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны; ударять мяч об пол и ловить его двумя
руками (3 раза подряд); перекладывать по одному мелкие предметы (пуговицы, горошины и т.п.
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– всего 20 шт.) с поверхности стола в небольшую коробку (правой рукой).
Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при этом дети
ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя.
3-4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками самообслуживания
(самостоятельно и правильно моет руки с мылом после прогулки, игр, туалета; аккуратно
пользуется туалетом: туалетной бумагой, не забывает спускать воду из бачка для слива; при
приеме пищи пользуется ложкой, салфеткой; умеет пользоваться носовым платком; может
самостоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе, пользуясь зеркалом, расческой).
Социально-личностное развитие
К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он
проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и
взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые
проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает
повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими
людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения)
способы общения. Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»).
Фундаментальная характеристика ребенка трех лет - самостоятельность («Я сам», «Я могу»). Он
активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в
настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей
четвертого года жизни имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью,
неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым.
Для детей 3х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые
действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет
игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети
могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые
действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут
менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно
удерживают воображаемую ситуацию.
Познавательно-речевое развитие
Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, неустойчиво,
кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. Возникает новая форма общения со
взрослым – общение на познавательные темы, которое сначала включено в совместную со
взрослым познавательную деятельность.
Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период ребенок
обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне. В младшем
дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного господства ситуативной (понятной
только в конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от
наглядной ситуации) речи. Овладение родным языком характеризуется использованием основных
грамматических категорий (согласование, употребление их по числу, времени и т.д., хотя
отдельные ошибки допускаются) и словаря разговорной речи. Возможны дефекты
звукопроизношения.
В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и средства
ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Ребенок активно использует по назначению
некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-заместители
и словесные обозначения
объектов в быту, игре, общении. Формируются качественно новые свойства сенсорных
процессов: ощущение и восприятие. В практической деятельности ребенок учитывает свойства
предметов и их назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3 форм; может выбрать из 3-х
предметов разных по величине «самый большой». Рассматривая новые предметы (растения,
камни и т.п.) ребенок не ограничивается простым зрительным ознакомлением, а переходит к
осязательному, слуховому и обонятельному восприятию. Важную роль начинают играть образы
памяти. Память и внимание ребенка носит непроизвольный, пассивный характер. По просьбе
взрослого ребенок может запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 названий предметов. К 4-м годам
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способен запомнить значительные отрывки из любимых произведений.. Рассматривая объекты,
ребенок выделяет один, наиболее яркий признак предмета, и ориентируясь на него, оценивает
предмет в целом. Его интересуют результаты действия, а сам процесс достижения еще не умеет
прослеживать.
Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением несложных построек по
образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. Ребенок может заниматься, не отрываясь, увлекательным
для него деятельностью в течение 5 минут.
Художественно-эстетическое развитие
Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами выразительности (цвет,
звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес к произведениям народного и классического
искусства, к литературе (стихи, песенки, потешки), к исполнению и слушанию музыкальных
произведений.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 3-4 года
они только начинают формироваться. Графические образы бедны, предметны, схематичны. У
одних дошкольников в изображении отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более
детализированы. Замысел меняется по ходу изображения. Дети уже могут использовать цвет.
Большое значение для развития моторики в этом возрасте имеет лепка. Ребенок может вылепить
под руководством взрослого простые предметы. В 3-4 года из-за недостаточного развития
мелких мышц руки, дети не работают с ножницами, апплицируют из готовых геометрических
фигур. Ребенок способен выкладывать и наклеивать элементы декоративного узора и
предметного схематичного изображения из 2-4 основных частей.
В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет испытывает желание слушать
музыку и производить естественные движения под звучащую музыку. К 4 годам овладевает
элементарными певческими навыками несложных музыкальных произведений. Ребенок хорошо
перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п. в движениях, особенно под
плясовую мелодию. Приобретает элементарные навыки подыгрывания на детских ударных
музыкальных инструментах (барабан, металлофон). Закладываются основы для развития
музыкально-ритмических и художественных способностей
РЕЖИМ ДНЯ
(теплый период)
Дома
Подъем, утренний туалет
В дошкольном учреждении
Утренний прием, осмотр, игры, самостоятельная деятельность (*на свежем
воздухе)
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Непосредственно образовательная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд), возвращение с
прогулки
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Игры, общение и совместная деятельность, досуги, оздоровительные
мероприятия, выбор самостоятельной деятельности в центрах активности
Чтение художественной литературы
Подготовка к прогулке, прогулка
Подготовка к ужину, ужин
Игры, уход домой
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6.30 – 7.30
*7.00 – 8.10
8.10 – 8.30
8.30 – 9.00
9.00 – 10.00
10.00 – 11.45
11.50 – 12.20
12.15– 15.00
15.00 – 15.10
15.10 – 15.30
15.30 – 16.20
16.20 – 16.35
16.35 – 18.35
18.35 – 18.45
18.35 – 19.00

Дома
Прогулка
Спокойные игры, гигиенические процедуры
Укладывание, ночной сон

19.00 – 20.00
20.00 – 20.40
20.40 – 6.30
(7.30)

(холодный период)
Дома
Подъем, утренний туалет
В дошкольном учреждении
Утренний прием, осмотр, игры, самостоятельная деятельность
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Непосредственно образовательная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд), возвращение с
прогулки
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Игры, общение и совместная деятельность, досуги, оздоровительные
мероприятия, выбор самостоятельной деятельности в центрах активности
Чтение художественной литературы
Подготовка к прогулке, прогулка
Подготовка к ужину, ужин
Игры, уход домой
Дома
Прогулка
Спокойные игры, гигиенические процедуры
Укладывание, ночной сон

6.30 – 7.30
7.00 – 8.10
8.10 – 8.30
8.30 – 9.00
9.00 – 10.00
10.00 – 11.45
11.45 – 12.15
12.15– 15.00
15.00 – 15.10
15.10 – 15.30
15.30 – 16.20
16.20 – 16.35
*16.35 – 18.35
18.35 – 18.45
18.35 – 19.00
19.00 – 20.00
20.00 – 20.40
20.40 – 6.30
(7.30)

*В период неблагоприятных условий переносится в помещения
Расписание непосредственно образовательной деятельности воспитателя с детьми
по реализации ООП ДО

Понедельник







Образовательный процесс осуществляется на русском языке, в соответствии с направлениями
развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях:
социально-коммуникативное развитие,
познавательное развитие,
речевое развитие,
художественно-эстетическое развитие,
физическое развитие.
2 младшая группа «Дельфинчики»
2 младшая группа «Крабики»
1.Занятие познавательной
деятельностью (ознакомление с окр)
9.00-9.20
2. Занятие музыкальной деятельностью
9.25-9.40

1. Занятие музыкальной деятельностью
9.00-9.20
2. Занятие познавательной деятельностью
(озн. с окр) 9.25-9.40
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Вторник
Среда
Четверг
Пятница

1. Занятие двигательной
деятельностью 9.00-9.20
2.Занятие познавательной
деятельностью, конструирование
(ФЭМП) 9.25-9.40
3. Занятие изобразительной
деятельностью (лепка/аппликация (1 раз
в 2 недели)) 16.00-16.20
1. Занятие музыкальной деятельностью
9.00-9.15
2.Занятие коммуникативной
деятельностью (развитие речи) 9.209.40
2. Занятие двигательной
деятельностью (на воздухе во время
прогулки) 10.00 – 10.20
1. . Занятие двигательной деятельностью
– 9.00-9.20
2.Занятие коммуникативной
деятельностью 9.25-9.40

1 Занятие познавательной деятельностью,
конструирование (ФЭМП)
9.00-9.15
2. Занятие двигательной
Деятельностью 9.25-9.45.
3. Занятие изобразительной деятельностью
(лепка/аппликация (1 раз в 2 недели)
16.00-16.15
1. Занятие коммуникативной
деятельностью (развитие речи)9.00 – 9.15
2. Занятие музыкальной деятельностью
9.15-9.30
2. Занятие двигательной
деятельностью (на воздухе во время
прогулки) 10.00 – 10.20

1. Занятие изобразительной
деятельностью (рисование)
9.00-9.15

1. Занятие изобразительной деятельностью
(рисование)
9.00-9.15

1.Занятие коммуникативной
деятельностью 9.00-9.15
2 . Занятие двигательной деятельностью –
9.20-9.40

11

11

II. НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ ВОСПИТАННИКОВ
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в
различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы,
представляющие определенные направления развития и образования детей.
Комплексно-тематическое планирование по ООП ДО
МДОУ ИРМО «Детский сад п.Молодежный»
Тема
Детский
сад

Сроки
проведения
13
сентября

Я в мире
человек

5 – 9 сентября

Осень

12 сентября – 7
октября

Средняя
Адаптация детей к условиям детского сада. Познакомить с
детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка.
Познакомить с детьми, с воспитателем. Формировать
положительные эмоции к детскому саду, взрослым, детям.
Формировать навык называть воспитателя по имени и отчеству
«Я и моя семья»
Дать представление о себе как о человеке; об основных частях
тела человека, их назначении. Закреплять знание своего имени,
имен членов семьи..
Формировать элементарные представления об осени. Дать
первичные представления о сборе урожая, о некоторых овощах,
ягодах, грибах.
Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с
особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью.
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Мой дом,
мой город,
моя страна

10 - 21 октября

Транспорт,
профессии
Неделя
свободных
проектов

24 октября – 4
ноября
7 - 18 ноября

Новогодни
й праздник

21 ноября – 30
декабря

Зима

9 января – 3
февраля

Неделя
книги

6-10 февраля

День
Защитника
Отечества

13– 24 февраля

Мамин
праздник 8
марта
Народные

27 февраля – 11
марта
13 – 17 марта

«Мой дом, мой город»
Знакомить детей с домом, с предметами домашнего обихода,
(Дом, мебель, посуда). Объектами города(улица, дом, больница,
магазин)
Знакомить с транспортом, «городскими» профессиями(врач,
продавец, полицейский, шофер)
«Дикие и домашние животные»
Расширять представления детей о домашних животных
(кошке, собаке, корове, курице и т.д.) и
диких животных
(медведе, зайце, лисе, и т.д.); узнавать в натуре, на картинках, в
игрушках и их детенышей , а также называть их.
Расширять знания детей о домашних животных и птицах. Учить
находить и различать характерные отличительные особенности
животных и птиц.
Закреплять умение узнавать и называть животных и их
детенышей: корова с теленком, свинья с поросенком, коза с
козленком, лошадь с жеребенком, знакомить с некоторыми
особенностями жизненных проявлений и повадок: чем питаются,
какие звуки издают. Формировать навык словообразования имен
существительных, обозначающих детенышей животных. Дать
элементарные сведения о пользе домашних животных для
человека и заботе человека о них. Воспитывать любовь к
домашним животным и желание проявлять о них заботу.
Знакомить с дикими животными: зайцем, лисой, медведем,
белкой, ежом и их особенностями поведения осенью (как
готовятся к зиме). Формировать умение узнавать, называть и
различать особенности внешнего вида и образа жизни диких
животных. Учить узнавать по внешнему виду лягушку,
формировать знания о том, что она прыгает, квакает. Воспитывать
любовь к животному миру.
Организовывать все виды детской деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской,
продуктивной, музыкально художественной,
чтения) вокруг
темы Нового года и новогоднего праздника.
Формировать элементарные представления о зиме(сезонные
изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада).
Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с
некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц
зимой.
«Мы любим читать книжки»
Воспитание интереса и любви к книге Приобщение детей к
художественной литературе через чтение сказок
«Папин день» Знакомить с «военными» профессиями.
Воспитывать любовь к Родине. Формировать первичные
гендерные представления (воспитывать в мальчиках стремление
быть сильным, смелым, стать защитниками Родины).
«Мамин праздник»
Организовать все виды детской деятельности вокруг темы семьи,
любви к маме и бабушке.
Знакомить с игрушками, народными игрушками. Знакомить с
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традиции,
народная
игрушка
Весна

устным народным творчеством(песенки, потешки). Использовать
фольклор при организации всех видов детской деятельности.
20 – 31 марта

День
космонавти
ки

3 – 14 апреля

Мониторин
г
День
Победы

17 – 28 апреля

Скоро лето

16 – 31 мая

3 – 13 мая

Формировать элементарные представления о весне(сезонные
изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада).
Расширять знания о домашних животных и птицах.
Весна
Расширять представления о весне. Воспитывать бережное
отношение
к
природе,
умение
замечать
красоту
весенней природы.
Выявление уровня эмоционального развития детей
«Весна»
Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных звере,
птиц и насекомых веной.
Формировать элементарные представления о лете. Расширять
знания о домашних животных и птицах, об овощах, фруктах,
ягодах. Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных
зверей и птиц летом. Познакомить с некоторыми животными
жарких стран.

1.Социально - коммуникативное развитие: направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в
Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, в социуме, в природе.
Основные цели и задачи:
- Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
- Формирование гендерной и семейной принадлежности.
- Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
- Формирование основ безопасности.
2. Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности
и познавательной мотивации, формирование познавательных действий, становление сознания,
развитие воображения и творческой активности. Познавательное развитие формирует
первичные представления ребёнка о себе, о других людях, об объектах окружающего мира, о
свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале,
звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и
покое, причинах и следствии и др.). Познавательное развитие развивает интерес детей к малой
родине и Отечеству, даёт представление о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля, как общем доме людей, об
особенностях её природы, о многообразии стран и народов мира.
Основные цели и задачи:
- Формирование элементарных математических представлений.
- Развитие познавательно-исследовательской деятельности, в том числе опытноэкспериментальная деятельность (учебно-методическое пособие «Занимательные опыты с
воздухом, водой, песком и статическим электричеством»
- Ознакомление с предметным окружением.
- Ознакомление с социальным миром.
- Ознакомление с миром природы.
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3. Речевое развитие включает в себя владение речью как средством общения и
культуры, обогащение активного словаря, развитие связной и грамматически правильной
диалогической и монологической речи, развитие речевого творчества. Также к речевому
развитию относится развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического
слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов
различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической
активности как предпосылки обучения грамоте.
Основные цели и задачи:
- Развитие речи детей.
- Знакомство с художественной литературой.
4. Художественно - эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного,
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие
музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-модельной и др.).
Основные цели и задачи:
- Приобщение к искусству.
- Изобразительная деятельность.
- Конструктивно-модельная деятельность.
5. Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности
детей:
- двигательная активность, связанная с правильным, не наносящим ущерба
организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе
стороны)
- выполнение упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как
координация и гибкость, способствующих правильному формированию опорно-двигательной
системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики
обеих рук;
- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта;
- овладение подвижными играми с правилами;
- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных
привычек и т.д.)
Основные цели и задачи:
- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
- физическая культура.
Неотъемлемой частью образовательной области «Физическое развитие» также являются:
1. Проведение подвижных игр, спортивных мероприятий, досугов и праздников.
2. Физминутки (двигательно-речевые, гимнастика для глаз, пальчиковая гимнастика,
релаксационные упражнения), это необходимая составляющая каждой НОД статического плана
(методическая разработка «Физминутки нам нужны, для детей они важны!»
3. Бодрящая гимнастика, ежедневно проводимая после дневного сна
4. Утренняя гимнастика, проводимая ежедневно в утреннее время.
5. Точечный самомассаж и дыхательная гимнастика (холодный период года, риск заболевания
ОРЗ, ОРВИ)
6. Система закаливающих мероприятий:
- Контрастные воздушные ванны (групповое помещение и спортивный зал) - после
дневного сна и на физкультурных занятиях
- Ходьба босиком (групповое помещение) - после дневного сна
- Облегчённая одежда детей ( групповое помещение) - в течение дня
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Образовательная
область

Социально –
коммуникативное
развитие






Познавательное 

развитие




Речевое развитие 


Художественноэстетическое
развитие



Физическое
развитие














Первая половина дня
Утренний прием детей,
индивидуальные и подгрупповые
беседы
Оценка эмоционального настроения
группы
Формирование навыков культуры еды
Этика быта, трудовые поручения
Формирование навыков культуры
общения
Театрализованные игры
Сюжетно-ролевые игры
ООД по познавательному развитию
Дидактические игры
Наблюдения
Беседы
Экскурсии по участку
Простые опыты
ООД по развитию речи
Чтение
Беседа

Вторая половина дня
 Воспитание в процессе
хозяйственно-бытового труда в
природе
 Эстетика быта
 Тематические досуги в игровой
форме
 Работа в книжном уголке
 Игры с правилами, сенсорные
игровые задания
 Развивающие игры
Досуги развивающего характера
 Индивидуальная работа






Занятия по музыкальному воспитанию 
и изобразительной деятельности
Эстетика быта

Рассматривание произведений
искусства, слушание муз. произведений
Прием детей в детский сад на воздухе в 
теплое время года

Утренняя гимнастика (подвижные
игры, игровые сюжеты)

Гигиенические процедуры (обширное
умывание, полоскание рта)

Закаливание в повседневной жизни
(облегченная одежда в группе, одежда 
по сезону на прогулке, обширное

умывание, воздушные ванны)
Физкультминутки
ООД по физическому развитию
Прогулка в двигательной активности

Театрализованные игры
Развивающие игры
Дидактические игры
Словесные игры
чтение
Музыкально-художественные
досуги
Индивидуальная работа
Гимнастика после сна
Закаливание (воздушные ванны,
ходьба босиком в спальне)
Физкультурные досуги, игры и
развлечения
Самостоятельная двигательная
деятельность
Ритмическая гимнастика
Прогулка (индивидуальная
работа по развитию движений)

III. РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и
совместной деятельности детей и взрослых двигательной активности детей, а также
возможности для уединения.
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания,
соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным,
оздоровительным оборудованием.
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и
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-

-

-

-

-

-

-

-

инвентаря группы обеспечивает:
- игровую,
- познавательную,
- исследовательскую
- творческую активность всех воспитанников,
- экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);
- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в
подвижных играх и соревнованиях;
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным
окружением;
- возможность самовыражения детей.
РППС группы доступна для воспитанников, дети имеют свободный доступ к играм,
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.
Постоянно соблюдается исправность и сохранность всех материалов и оборудования.
При организации РППС группы соблюдаются требования безопасности, что предполагает
соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их
использования.
В группе созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей:
предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, дети обеспечены игрушками,
побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, скакалки). Пособия,
игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей. В группе
организуется рациональный двигательный режим путем чередования разнообразной активной
деятельности и отдыха.
Развивающая
среда
соответствует
санитарногигиеническим требованиям и обеспечивает все направления развития детей.
Трансформируемость пространства группы предполагает возможность изменений РППС в
зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и
возможностей детей.
Полифункциональность материалов предполагает возможность разнообразного
использования различных составляющих РППС группы.
Вариативность РППС группы даёт детям возможность свободного выбора деятельности.
Оснащение уголков РППС меняется в соответствии с тематическим планированием
образовательного процесса, появляются новые предметы, стимулирующие игровую,
двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.
Все групповое пространство разделено на развивающие Центры активности:
1.Экологический центр со сменными сезонными материалами, стенды «Уголок природы и
погоды», календарь, познавательная литература о природе, дидактические игры; различные
комнатные растения; природный материал (шишки, листья, семена, песок в закрытых
контейнерах ), оборудование для труда в природном уголке.
2.Центр художественного творчества: оборудование для самостоятельной
изобразительной деятельности: карандаши, краски, трафареты, шаблоны, мелки, цветная
бумага, альбомы для рисования и изготовления поделок, оборудование для аппликации,
альбомы с образцами художественных росписей, поделок и др.; материал для ручного труда;
дидактические игры;
3 .Центр сенсорного развития: шнуровки, пирамидки, застежки, вкладыши, мозаики
различного вида и размера, логические кубики, дидактические игры на восприятие,
классификацию, сенсорные эталоны (цвета, формы, величины); игры и игрушки на развитие
мелкой моторики, тактильных ощущений, дидактические столы.
4. Центр конструирования: Конструкторы деревянные настольные и напольные для
конструирования, другие конструкторы различных видов и размеров (пластмассовые,
деревянные, металлические), мелкие игрушки, машинки и др. материал для обыгрывания
построек, схемы для самостоятельного конструирования.
5.Двигательный центр: оборудование для организации самостоятельной двигательной
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активности детей, развития меткости, ловкости, координации движений и других физических
качеств; оснащен традиционным и нетрадиционным физкультурным оборудованием;
оборудование для оздоровительных и закаливающих мероприятий; имеется спортивный
инвентарь для физической активности детей на участке.
6.Центр музыкально - театральный: различные виды театров; оборудование для
разыгрывания сценок и спектаклей, организации игр-драматизаций; музыкальные
инструменты.
7.Центр детской книги: книги детских писателей различных форматов, портреты детских
писателей и поэтов, иллюстративный материал ,
аудиокниги.
8.Центр сюжетно-ролевых игр атрибутика сюжетно-ролевых игр
« Больница»», Магазин», « Семья», «Шоферы», игрушки и игровые наборы соответствующие
тематике игр , предметы детской спецодежды.
В микрометодкабинете группы сосредоточены:
- методическая литература и методические пособия по разделам программы «От рождения до
школы »;
- иллюстративно-наглядный, дидактический, демонстрационный и раздаточный материал по
разделам программы:
- социально-коммуникативное развитие;
- речевое развитие;
- познавательное развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
- технические средства обучения: магнитофон, аудиокассеты;
- рабочая документация;
- информационный материал по работе с родителями.
IV. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ)
ВОСПИТАННИКОВ
Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями)
Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает
большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому
педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного образования, необходимо
учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности
и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей(законных
представителей) в деле воспитания и развития их детей.
Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в диалоге обе
стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о
ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями(законными
представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного
сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей.
Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является
предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.
Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной
ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что
семья и Организация равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их
достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в
их достижении позволяют объединить
усилия и обеспечить преемственность и
взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании.
Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в
поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно анализировать
поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие
возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей(законных
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представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер,
которые могут быть предприняты со стороны Организации и семьи.
Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают
других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.).
Таким образом, Организации занимаются профилактикой и борются с возникновением
отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития.
Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими
позитивному проведению диалога.
Диалог с родителями(законными представителями) необходим также для планирования
педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет
эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт.
Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями(законными
представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в Организации.
Родители(законные представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества,
способствующего адаптации ребенка к Организации, его развитию, эффективному
использованию предлагаемых форм образовательной работы.
В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным
партнерством.
Организация может предложить родителям(законным представителям) активно участвовать в
образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные представители)могут
привнести в жизнь Организации свои особые умения, пригласить детей к себе на работу,
поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с
уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п.
Разнообразные возможности для привлечения родителей(законных представителей)
предоставляет проектная работа. Родители(законные представители) могут принимать участие в
планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно
планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. Организацией
поощряется обмен мнениями между родителями(законными представителями), возникновение
социальных сетей и семейная самопомощь.
2 младшая группа «Дельфинчики»

2 младшая группа «Крабики»

«Адаптация ребенка в детском саду»
«Золотая середина в воспитании»
«Укрепление и сохранение здоровья дошкольника»
«Воспитание самостоятельности у детей младшего
дошкольного возраста»
«Адаптация ребенка в ДОУ»
«Привитие и воспитание культурно – гигиенических
навыков у детей младшего дошкольного возраста».
«Семья — основа воспитания»
«Развитие мелкой моторики рук у детей раннего
возраста с использованием нестандартного
оборудования»

VII. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ВОСПИТАННИКАМИ ПРОГРАММЫ

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования,
которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных
достижений ребенка.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные
возрастные характеристики возможных достижений ребенка:
 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:
 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально
вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость
в достижении результата своих действий;
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 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение
бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет
простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в
бытовом и игровом поведении;
 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами,
понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;
 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;
 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться
под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства;
 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег,
лазанье, перешагивание и пр.).
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и
самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательноисследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности;
 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда,
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается
разрешать конфликты;
 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности,
и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную
и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;
 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания,
может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения
речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка
складываются предпосылки грамотности;
 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками,
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения
явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с
произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области
живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
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Гербова В. В. Развитие речи в детском саду.
Для занятий с детьми 3-4 лет: Нагляднодидактическое пособие. — М.: МозаикаСинтез, 2014 г.
Гербова В. В. Приобщение детей к
художественной литературе. — М.: МозаикаСинтез, 2014.
Книга для чтения в детском саду и дома.
Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В. В. Гербова,
Н. П. Ильчук и др. -М., 2014.
Комарова Т. С. Занятия по изобразительной
деятельности в младшей группе детского
сада. Конспекты занятий. — М.: МозаикаСинтез,2014 г.
Серия «Мир в картинках» ( Хохлома, Гжель,
Каргополь, Городец, Дымка и пр).- М.:
Мозаика-Синтез, 2005
Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в
детском саду. —М,: Мозаика-Синтез,2014.
Зацепина
М.
Б.
Культурно-досуговая
деятельность в детском саду. — М.: МозаикаСинтез, 2014.
Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные
праздники в детском саду. — М.:-МозаикаСинтез, 2014.
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Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и
развлечения в детском саду. -М.: МозаикаСинтез, 2014г.
Куцакова Л. В., Конструирование и
художественный труд в детском саду. – ООО
«ТЦ Сфера», 2012.
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