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Раздел 1. Целевой  
1.1Пояснительная записка  

             Рабочая Программа для второй  младшей группы разработана на 2018-2019 учебный 

год  воспитателем Щербак Е.А.,в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании приказа 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 N 30038), Постановления 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 

26 г. Москва от «Обутверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. N 

28564), приказа Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. N 30384), приказа 

Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 462 г. Москва «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г. N 28908), Устава образовательного 

учреждения, которые определяют содержание образования и направленности развития и 

образования детей, охватывающие все основные моменты их жизнедеятельности с учетом 

приоритетности детских видов деятельности в данном возрастном периоде.  

           Рабочая Программа группы создается с целью формирования общей культуры 

личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. Состоит из 

обязательной части и формируемой участниками образовательных отношений. Обе части 

являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

Стандарта. Объем обязательной части составляет не менее 60% от ее общего объема, 

части формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. 

           В группе общеразвивающей направленности дошкольного учреждения реализуется 

основная общеобразовательная программа дошкольного образования «Радуга» 

Т.Н.Дороновой, предназначенная для работы с детьми от 2 до 7 лет, и направленная на 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение 

и укрепление здоровья.  

          Нормативные сроки освоения рабочей программы «Радуга» - 1год (3-4 лет). 

Ориентируясь на государственные стандарты и комплексную программу «Радуга», 

программу развития дошкольной организации, была определена основная цель : 

обеспечить полноценное развитие личности детей дошкольного возраста в сферах 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития с учетом целевых ориентиров в условиях введения ФГОС ДО.  

          Образовательная Программа дошкольной организации создается с целью 

формирования общей культуры личности воспитанников, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности. Структура основной образовательной Программы включает три основных 

раздела (целевой, содержательный, организационный) и дополнительный раздел. Каждый 

из основных разделов включает:  

 - обязательную часть (основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «Радуга» Т.Н.Дороновой, предназначенную для работы с детьми от 2 до 7 
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лет, и направленную на развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств 

ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья);  

- часть, формируемую участниками образовательных отношений, в которой представлены 

выбранные из числа парциальных или разработанные самостоятельно Программы, 

направленные на развитие детей с учетом образовательных потребностей, интересов, 

мотивов воспитанников, членов их семей и педагогов.  

   Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми.  

   Объем обязательной части программы составляет не менее 60% от ее общего объема; 

части, формируемой участниками образовательного процесса - не более 40%. Программа 

обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по 5 образовательным областям:  

- социально – коммуникативное развитие,  

- познавательное развитие, 

 - речевое развитие,  

- художественно – эстетическое развитие,  

- физическое развитие. 

            Общий объем обязательной части Программы рассчитан в соответствии с 

возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой 

дошкольного образования и включает время, отведенное на: 

 - образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения художественной 

литературы); 

 - образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 - самостоятельную деятельность детей; 

 - взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы 

дошкольного образования. 

                  Рабочая Программа реализует системно-деятельностный и культурно-

исторический подходы к развитию ребенка и отбору содержания образования.  

         Педагогическая деятельность включает:  

- реализацию программы «Радуга» через вариативный подбор технологий для ее 

выполнения; - выполнение режима деятельности в каждой возрастной группе;  

- соблюдение графиков работы, взаимодействия специалистами; 

 - соблюдение графика выдачи питания на пищеблоке; 

 - соблюдение расписания занятий в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13;  

 - выполнение учебного плана (учебной нагрузки) для групп работающих по основной 

общеобразовательной программе «Радуга».  

- выполнение закаливающих мероприятий;  

- выполнение физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

        Каждый воспитанник имеет право на: 

 - удовлетворение потребности в эмоциональном общении;  

- защиту своего достоинства; 

 - защиту от всех форм психического и физического насилия, оскорбления личности; 

 - развитие своих творческих способностей и интересов; 

 - получение квалификационной помощи в коррекции имеющихся недостатков 

развития. Обучение детей происходит в игровой форме, в различных видах 

деятельности: 

 - игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность 

детей дошкольного возраста, а также игры с правилами и другие виды игр); 

 - коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); - познавательно-исследовательская деятельность (исследования 
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объектов окружающего мира и экспериментирования с ними; восприятие 

художественной литературы и фольклора); 

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

 - конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

 - изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация); 

 - музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

 - двигательная деятельность (овладение основными движениями) активность ребенка. 

            Для успешной реализации Рабочей программы обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия: 

 - уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях 

и способностях;  

- использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость 

как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 - построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 - поддержка педагогами 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 дошкольной организацией и педагогами родителей дошкольников в 

воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников 

непосредственно в образовательный процесс.  

            Принцип занимательности помогает вовлекать детей в направленную 

деятельность, формирует у них желание выполнять предъявленные требования и 

стремления к достижению конечного результата.  

            Новизна содержания позволяет опираться на непроизвольное внимание, 

вызывая интерес к работе, за счет постановки последовательной системы задач, 

максимально активизируя познавательную сферу дошкольника. 

             Ребенок получает возможность познавать мир через те виды деятельности, 

которые для него более привлекательны. Задача воспитателя – помочь ребенку 

совершенствоваться в выбранных им видах деятельности.  

             Решение любой педагогической, развивающей и коррекционной задачи 

планируется с учетом взаимодействия всех факторов: состояния здоровья, 

оказывающего влияние на работоспособность, сложности задания, времени 

проведения занятий, формы проведения и интенсивности работ. Тесное 

сотрудничество между педагогами и детьми, позволяет создать в ходе занятий 

атмосферу доброжелательности, эмоциональной комфортности. 

             Отбор учебного материала происходит с учетом того, что ребенок должен и 

может усвоить в процессе обучения, его зоны ближайшего развития. Очень важно 

научить ребенка «учиться самому», а не просто научить его чему-то, обеспечивая 

присвоение знаний, выработку умений и навыков.  

 

1.1.2. Цели и задачи Программы 
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 Цель: Обеспечение полноценного развития личности детей дошкольного возраста в 

сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития с учетом целевых ориентиров в условиях введения 

ФГОС ДО. 

 Задачи:  

- Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

- Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 - Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования;  

- Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 - Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

- Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности;  

- Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 - Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей.  

Задачи Программы по образовательным областям  

Социально-коммуникативное развитие:  

- присвоение 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; 

- 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 безопасности в быту, социуме, природе.  

Познавательное развитие:  

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирование познавательных действий, становление сознания; 

- развитие воображения и творческой активности; 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.); 
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 - формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и 

народов мира. Речевое развитие: 

- владение речью как средством общения; 

- обогащение активного словаря; 

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

- развитие речевого творчества;  

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

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

различных жанров детской литературы;  

 - формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

 Художественно-эстетическое развитие:  

- 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; 

- реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

Физическое развитие: 

 - развитие физических качеств (координация и гибкость); 

 - правильное формирование опорно-двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики;  

- правильное выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны); 

 - формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

 - овладение подвижными играми с правилами; 

 - становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

 - овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

 1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы.  

            Содержание образовательного процесса в дошкольной организации определяется 

образовательной Программой дошкольного образования, разрабатываемой, принимаемой 

и реализуемой им самостоятельно в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования, федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативному правовому регулированию в сфере образования, и с учетом 

особенностей психофизического развития и возможностей детей.  

             Главное назначение рабочей программы группы заключается в интеграции усилий 

педагогов, специалистов, родителей, администрации с целью перехода ее в качественное 

состояние.  

              Наиболее важные принципы при составлении рабочей программы: 

 - актуальность – направленность программы на решение наиболее значимых для 

дошкольной организации проблем;  

- принцип целостности структуры и состава программы – наличие в программе всех 

структурных частей и обеспечение взаимосвязи между ними;  

- прогностичность – ориентированность программы на будущую перспективу развития; 

 - реалистичность – соответствие между целями программы и средствами их достижения; 
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 - преемственность данной программы и программы развития образовательной 

организации;  

 - информационной компетентности участников образовательного процесса дошкольной 

организации; 

 - вариативности, которая предполагает осуществление различных вариантов действий по 

реализации образовательных задач; 

 - включение в решение задач всех субъектов образовательного пространства;  

- формирование положительной «Я – концепции» у детей; 

 - учет природосообразности ребенка - основывается на понимании взаимосвязи 

природных и социокультурных процессов, обучение воспитанников сообразно их полу, 

возрасту, формируют у них ответственность за развитие самих себя; 

 - постоянное совершенствование предметно-развивающей среды; 

 - личностно-ориентированная педагогика; 

 - развитие каждого ребенка в своей «зоне ближайшего развития»; 

 - сравнение достижений ребенка только с самим собой прежним;  

- овладение воспитанниками стандартами образования - целевыми ориентирами 

образования; - коллективное принятие решений, справедливость в решении вопросов;  

- качество работы от каждого члена коллектива. 

           В основе реализации рабочей Программы лежит культурно-исторический и 

системно-деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией 

ФГОС, который предполагает такие принципы: 

 - соответствует принципу развивающего обучения, целью которого является развитие 

личности ребенка. Реализуя этот принцип, педагоги не просто учитывают возрастные 

особенности, а формируют ребенка как субъекта деятельности и индивидуального 

развития. Занимаясь продуктивной деятельностью, он приобретает различные умения и 

навыки, при этом также развивается его мышление. К продуктивной деятельности 

относится и детское творчество. Под деятельностью нами понимается познавательная 

активность, которая побуждается мотивом и направлена на достижение осознаваемой 

цели. Важно, чтобы ребенок мог использовать разнообразные способы для получения 

конечного продукта или результата; 

 - сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

 - соответствует критерию полноты, излагаемого материала, не допуская перегруженности 

детей; 

 - обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

образования дошкольников и строится с учетом принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, а также 

спецификой этих областей;  

- принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса характерен 

для подходов к организации жизнедеятельности ребенка: использование разнообразных 

форм работы как в совместной деятельности (в разных видах детской деятельности и 

режимных моментах), так и в самостоятельной деятельности детей с учетом ведущего 

вида деятельности дошкольника; предполагает построение образовательного процесса на 

адекватных возрасту формах работы с детьми. 

 А так же: 

 - полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение детского развития; индивидуализацию дошкольного 

образования (в том числе одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья); 

 - содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

- поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;  

- партнерство с семьей;  
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- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 - формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 - возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

 - обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования.  

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей младшей группы 

     Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги.  

       В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

       Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной- двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей 

в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. 

Дети уже могут использовать цвет.  

       Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.  

        Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. 

В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.  

        Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

        В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — переходят к 

сенсорным эталонам — культурно выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до пяти и более форм 

предметов и до семи и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации 

образовательного процесса и в помещении всего дошкольного учреждения.  

        Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 

слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений.  

        Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами.  

        В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 

результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и 

действий других детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой 
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деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты возникают преимущественно по поводу игрушек. 

Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно 

наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

Характеристика младшего возраста 3 - 4 года (по реализации программы «Радуга») 

 Возрастные психологические особенности детей 3-4 лет 

        В период от двух с половиной до трех с половиной лет ребенок переживает так 

называемый кризис трех лет. Его суть состоит в том, что ребенок начинает осознавать 

себя отдельным человеческим существом, имеющим собственную волю. Общаться с 

детьми, которые проходят кризис, трудно. Их поведение — непрерывная череда 

волеизъявлений «я хочу!» и «я не хочу!», «я буду!» и «я не буду!». В присутствии 

наказывающих дети беспокойно съеживаются, а позже вымещают агрессию на товарищах, 

по играм с удовольствием будет заниматься любым продуктивным трудом — клеить, 

лепить, рисовать, в то же время он еще не готов выслушивать долгие рассказы о том, что 

он не может непосредственно воспринимать.  

          Интерес к средствам и способам практических действий создает в этом возрасте 

уникальные возможности для становления ручной умелости. Мышление детей старше 

трех лет носит наглядно-образный характер. Сфера познавательной деятельности малыша 

по-прежнему сосредоточена на реальном предметном мире, непосредственно 

окружающем ребенка в данный момент. Слушать рассказ педагога они могут в пределах 5 

минут, яркость и непосредственность эмоций, легкая переключаемость. Эмоции детей 

сильны, но поверхностны. Дети получают большое удовольствие от разнообразной 

продуктивной деятельности. Они хотят строить, клеить, лепить и рисовать, помогать по 

хозяйству взрослым. Развиваются память и внимание, могут запомнить 3-4 слова и 5-6 

названий предметов, способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. Начинает 

развиваться 12 воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни 

объекты выступают в качестве заместителей других. Начинает развиваться самооценка, 

при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых 

игрушек и сюжетов.  

               Индивидуальные особенности детей 3-4 лет  

            Развивать умение выполнять знакомые движения легко и свободно, ритмично и 

согласованно, ориентируясь в пространстве и сохраняя равновесие. Формировать у детей 

чувство осторожности, прививать знание основ безопасности. Поддерживать потребность 

в общении со взрослыми как источником разнообразной информации о мире. Постоянно 

поддерживать обратную связь с ребенком, всем своим видом давая понять («Я с тобой, я 

тебя понимаю»). Развивать потребность в самостоятельности, стремление к чистоте и 

порядку. Учить различать и выделять в предметах и объектах семь цветов спектра 

(красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый) и их оттенки 

(розовый, светло-зеленый). Формировать привычку к книге как постоянному элементу 

жизни, источнику ярких эмоций и поводу к позитивно окрашенному общению со 

взрослым. Учить оценивать результаты своего изобразительного творчества.  

1.2. Планируемые результаты освоения Программы.  
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           Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную деятельность 

взрослых (родителей и педагогов), направленную на развитие ребенка, являются нормы 

целевого характера, определяющие ожидания в сфере развития ребенка. При этом, 

ребенок должен рассматриваться не как «объект» наблюдения, а как развивающаяся 

личность, на развитие которой может благотворно повлиять взрослый в соответствии с 

сознательно поставленными целями. Таким образом, предпосылки гуманистического 

подхода должны быть заложены изначально - через обобщенный образ личности ребенка, 

задаваемый адекватной системой норм развития. Сбор информации, оценку развития 

ребенка, и проектирование образовательного процесса на основании полученных выводов 

должны проводить педагоги при участии родителей посредством наблюдения за ребенком 

в естественных ситуациях. Таким образом, сама деятельность детей в заданных 

образовательных условиях должна давать педагогу и родителям возможность 

непосредственно, через обычное наблюдение получать представление об их развитии в 

отношении к психолого-педагогической нормативной картине. При этом, наблюдаемые и 

фиксируемые тем, или иным образом функциональные приобретения ребенка не должны 

рассматриваться как самоцель, а лишь как средство развития его самоопределяющейся в 

человеческой культуре и социуме личности.  

          Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапах 

дошкольного образования.                                                  Специфика дошкольного детства, 

а также системные особенности дошкольного образования обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров. 

          К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка в 

раннем возрасте: 

 - ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

 - использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими.  Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;  

- 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.). 

   1.3.Часть, формируемая  участниками образовательных отношений:  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений – это часть рабочей 

программы, формируемая участниками образовательного процесса дополнительно к 

обязательной части, и отражающая:  

1) видовое разнообразие учреждения, наличие приоритетных направлений деятельности – 

познавательного, речевого, социально-коммуникативного, физического, художественно-

эстетического;  
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2) специфику социально-экономических, национально-культурных, демографических, 

климатических и других условий, в которых осуществляется образовательный процесс; 

3) проектную деятельность, позволяющую создавать максимально удобную 

организационно-содержательную структуру, обеспечивающую удовлетворение 

образовательных потребностей детей, семьи.  

В группе общеразвивающей направленности объем обязательной части основной 

образовательной программы составляет  не менее 60% от ее общего объема. Объем части 

формируемой участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от ее 

общего объема. 

Задачи части, формируемой участниками образовательных отношений: 

В части формирования участниками образовательных отношений реализуется 

региональный компонент: программа «Воспитание маленького волжанина», которая  

отражает специфику культурно-исторических, социально-экономических и 

климатических условий Нижневолжского региона. 

Основные направления:  

- Природа родного края – Нижнего Поволжья;  

- История и культура родного края - Нижнего Поволжья; 

- Искусство родного края - Нижнего Поволжья (в области изобразительного искусства, 

архитектуры, музыки, литературы, театра). 

   Программа реализуется в НОД, в совместной с воспитателем и самостоятельной 

деятельности детей, а также работе с родителями, детской деятельности в семье: 

коммуникативной, игровой, познавательно - исследовательской, музыкальной, 

художественно – продуктивной, трудовой.   

Принципы программы: 

 - принцип гуманизации образования;  

- принцип природосообразности; 

- принцип деятельностной направленности образования;  

- принцип осознанного взаимодействия воспитывающих взрослых и развития;  

- принцип регионализации образования;  

- принцип непрерывности; 

- принцип интеграции  

  

2  Содержательный  раздел 
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка 

        Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач. 

         Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией 

Примерной комплексной образовательной программы «Радуга» под ред. 

Т.Н.Дороновой, Т.И. Гризик, С.Г.Якобсон, Е.В.Соловьевой. 

          Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном 

языке Российской Федерации. 

          Образовательная программа сформирована с учѐтом особенностей базового 

уровня системы общего образования их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учебной деятельности, а также 

с целью обеспечения развития личности воспитанников, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей 

(далее -образовательные области): 
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* Социально-коммуникативное развитие; 

*   Познавательное развитие; 

*   Речевое развитие; 

*   Художественно-эстетическое развитие; 

*   Физическое развитие. 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 
           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 к сообществу детей 

и взрослых в дошкольной образовательной организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

          Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности: 

-  расширять круг знаемых мотивов и целей человеческой деятельности; 

-  поддерживать в детях мотивацию к познанию, созиданию, общению, игре. 

-  развивать способность в течение длительного времени разворачивать систему 

взаимосвязанных целей. 

-  помогать ребёнку овладевать различными способами достижения собственных целей: 

-  формировать обобщённые способы практической деятельности, позволяющие 

-  получать результат, который может быть вариативно осмыслен каждым ребёнком; 

-  формировать способы, позволяющие получать эстетически удовлетворяющий 

ребёнка результат; 

-  формировать установку на получение качественного результата и преодоление частных 

неудач, неизбежных в процессе его получения; 

-   закладывать предпосылки последующей совместной деятельности со сверстниками; 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

-  формировать умение отвечать на вопросы и задавать их (в повседневном общении; в 

ролевых диалогах); 

-  упражнять в умении поддерживать беседу, участвовать в коллективном разговоре на 

различные темы; 

-  закреплять навыки речевого этикета; 

-  начинать передавать культурные эталонные представления о добре и зле через чтение 

художественной литературы, волшебной сказки; 

-  дать детям начальное представление о различных формах культурного досуга. 

Воспитывать интерес к посещению театра, концертов, музеев; 

- дать широкие социальные представления о труде человека — в быту, в природе, о 

профессиях. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

-  развивать уверенность в себе и своих возможностях; развивать активность, 

инициативность, самостоятельность: 

-    формировать у каждого ребёнка представление о себе самом и отношение к себе; 

-   содействовать осознанию ребёнком своих качеств, умений, знаний; 

-   формировать у ребёнка самоуважение. 

-   содействовать становлению социально ценных взаимоотношений со сверстниками: 



14 
 

-   формировать доброжелательные и равноправные отношения между сверстниками; 

-   обеспечивать эмоциональный опыт создания общего продукта всей группой; 

-   предотвращать негативное поведение; 

-   знакомить с нормативными способами разрешения типичных конфликтов в сюжетно-

ролевых играх; 

-   поощрять самостоятельное использование считалок, жребия, очерёдности при 

организации совместной игры; 

- содействовать формированию положительного социального статуса каждого ребёнка; 

- развивать заинтересованность во взрослом как в источнике интересной информации; 

- рассказывать детям о событиях из своей жизни, делиться яркими воспоминаниями и 

впечатлениями; 

- формировать отношение к окружающему миру: 

- закладывать основы бережного и заботливого отношения к окружающему миру; 

- поддерживать созидательное отношение к окружающему миру и готовность совершать 

трудовые усилия; 

- закладывать основы морального поведения: 

- формировать у детей представления о положительных и отрицательных действиях по 

отношению к ним; 

- формировать у детей личное полярное отношение к положительным и отрицательным 

поступкам, совершённым по отношению к другим людям; 

- формировать начальные эталонные представления о добре и зле. 

 Познавательное развитие  

«Познавательное развитие: мир природы и мир человека» 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира, о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, о многообразии стран 

и народов мира. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности: 

поддерживать в детях мотивацию познания, созидания; 

- расширять представления детей о целях и способах трудовой деятельности (профессии, 

бытовой труд, мир увлечений); 

- привлекать к созданию обобщённого продукта, используя известные и доступные 

ребёнку способы продуктивной деятельности; 

- приобщать детей к элементарной исследовательской деятельности и наблюдениям за 

окружающим. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

- расширять кругозор на базе ближайшего окружения, а также за счёт частичного выхода 

за пределы непосредственного окружения; 

- начать упорядочивать накопленные и получаемые представления о мире (делая акцент 

на ближайшее непосредственное окружение); 

- способствовать развитию самостоятельной познавательной активности; 

- обогащать сознание детей информацией, лежащей за пределами непосредственно 

воспринимаемой действительности; 

- развивать представления о мире человека: 

- продолжать целенаправленно знакомить детей с различной деятельностью человека: 

профессии; быт; отдых (хобби, развлечения); 
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- начать знакомить с правилами поведения (мерами предосторожности) в разных 

ситуациях, в разных общественных местах (в детском саду и за его пределами) и 

приобщать к их соблюдению; 

- закреплять и расширять представления детей о предметах и материалах, созданных 

руками человека (признаки, целевое назначение, функции предметов; зависимость 

внешних характеристик предметов от их целевого назначения и функции); на основе этих 

представлений начать вводить правила безопасности при использовании и хранении 

отдельных предметов; 

- дать представления о спорте как виде человеческой деятельности; познакомить с 

несколькими видами спорта, выдающимися спортсменами и их достижениями; 

- продолжать формировать представления о факторах, влияющих на здоровье; 

развивать представления о мире природы: 

- продолжать знакомить с отдельными представителями растительного и животного мира 

(уникальность, особенности внешнего вида, повадки), с изменениями в их жизни в разные 

времена года; 

- обогащать сознание детей информацией об отдельных объектах и явлениях неживой 

природы в соответствии с сезонными изменениями; 

- продолжать знакомить с качествами и свойствами объектов неживой природы (камень, 

песок, почва, вода и пр.) и природных материалов (дерево, глина и др.); 

- начать упорядочивать накопленные и получаемые представления о мире человека, 

- знакомя с понятием «последовательность» через сопоставление правильных и 

нарушенных последовательностей: 

- расширять представление о целевых связях (зачем? для чего? для кого?) на примерах 

предметов и материалов рукотворного мира; 

- закреплять и уточнять представления детей о строении тела (основные части; 

зависимость пространственной ориентировки от знания основных частей тела (правая 

рука — направо, над головой — вверху и т. п.). 

- начать упорядочивать накопленные и получаемые представления о мире природы: 

- объяснять роль последовательности в жизни растений и животных (на примере сезонных 

изменений); 

- показывать отдельные связи и зависимости в жизни природы, во взаимоотношениях 

между природой и человеком; знакомить с целевыми связями, которые проявляются в 

отношении человека к природе; 

- поощрять возникновение у детей индивидуальных познавательных интересов. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

- формировать представления о положительных и отрицательных действиях и отношение 

к ним; 

- поощрять интерес детей к фотографиям друг друга; 

- формировать отношение к окружающему миру; 

- укреплять познавательное отношение к миру за пределами непосредственного 

восприятия детей; 

- способствовать индивидуальной дифференциации интересов детей; 

- создавая условия, проявляя заинтересованность, помогать детям собирать их первые 

коллекции; 

- закладывать основы бережного и заботливого отношения к окружающему миру; 

- позволять ребёнку активно проявлять своё отношение к миру, закреплять и упражнять 

свой положительный опыт; 

- побуждать детей отражать свои эмоции и чувства к объектам, явлениям и событиям 

- через высказывания, рассказы, рисунки, поделки, практические действия и проявления; 

- максимально использовать художественное слово, музыку, образные сравнения для 

усиления эмоциональной стороны непосредственного восприятия природы; 
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- показывать личный пример бережного и заботливого отношения к предметам и 

заботливого отношения к людям, животным и растениям; 

- поддерживать созидательное отношение к окружающему миру и готовность совершать 

трудовые усилия. 

  

 

 

«Познавательное развитие: математические представления» 

Познавательное развитие, помимо развития интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации, предполагает формирование познавательных действий и 

представлений о свойствах и отношениях объектов окружающего мира — форме, цвете, 

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

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др. 

В Программе «Радуга» мы исходим из понимания, что особым языком описания 

этих свойств и отношений является математика. Таким образом, знакомство с этой 

областью человеческого знания имеет свою специфику, поэтому традиционно математика 

выделяется в самостоятельное образовательное направление и в отечественной, и в 

мировой педагогике дошкольного возраста.     Следуя этой традиции и вышеуказанной 

логике, мы описываем программные задачи по формированию математических 

представлений в самостоятельном подразделе. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности: 

- создавать условия для освоения практических приёмов сравнения по размеру (по 

объёму); 

- формировать начальные навыки для коллективной мыследеятельности: совместного 

решения проблемы, обсуждения, рассуждения; 

- развивать предпосылки творческого продуктивного мышления — абстрактного 

воображения, образной памяти, ассоциативного мышления, мышления по аналогии. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

- формировать представления о числах первого десятка как о существенных признаках 

явлений окружающего мира: дать представление о порядке следования чисел первого 

десятка на основе стихов и считалок; 

- осваивать счёт в пределах 10; 

- знакомить с цифрами; 

- дать представление о форме предмета; о геометрических формах: круг, треугольник, 

квадрат, шар, куб; 

- совершенствовать представление о цвете, вводя 

- названия оттенков: голубой, розовый, серый; 

- дифференцировать представления о размере, учить 

- практическим приёмам сравнения по размеру; 

- учить понимать и правильно употреблять прилагательные в сравнительной и 

превосходной степенях сравнения, строить ряды «большой — больше — самый 

большой»; 

- осуществлять сериацию из трёх предметов. 

  Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

- поддерживать в детях удивление и восхищение математическими закономерностями 

окружающего мира; 

- обеспечивать эмоциональную окрашенность занятий, обращая внимание детей на те 

проявления числа или формы, которые интересны или красивы и не случайны; 
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- включать в освоение детьми количественных, пространственных и временных 

отношений реализацию воспитательных и развивающих задач, а именно: 

- развитие устойчивости к интеллектуальной фрустрации, т. е. умение спокойно 

и конструктивно реагировать на свои ошибки и на неумение решить задачу; 

- формирование положительной общей самооценки и уверенности в собственных 

интеллектуальных силах; 

- создание условий для индивидуального развития способностей ребёнка; 

- формирование интереса к математике. 

  

Речевое развитие 

         Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя развитию коммуникативной деятельности: 

- формировать умения отвечать на вопросы и задавать их (в повседневном общении; 

 в ролевых диалогах); 

- упражнять в умении поддерживать беседу, участвовать в коллективном разговоре на 

различные темы; 

- развивать возможности детей в связном выражении своих мыслей. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

- обогащать словарь: 

- продолжать работу по расширению словаря детей названиями предметов и 

объектов, обобщающими понятиями; 

- поощрять внимание детей к незнакомым словам и желание узнать, что они обозначают. 

Начать работу над лексическим значением слов (на примере хорошо знакомых слов); 

- учить детей подбирать и активно использовать в речи определения к предметам, 

- объектам, явлениям (качества, свойства) и глаголы, обозначающие их действия и 

действия с ними; 

- вводить в словарь детей наречия и поощрять самостоятельное использование в речи 

наречий (холодно, горячо, тепло, весело, красиво и т. п.); 

- обращать внимание на слова, противоположные по смыслу (антонимы); 

- начать знакомить детей с доступными им многозначными словами разных частей речи 

(ручка, ножка; гладить, ходить; новый, сильный и др.); 

- формировать грамматический строй речи: 

- упражнять в образовании форм родительного падежа единственного и множественного 

числа существительных (чего нет?); в употреблении имён существительных во 

множественном числе; 

- упражнять в правильном употреблении предлогов, выражающих пространственные 

отношения (в, на, из, с, над, под, за, из-за, из-под, около, между и др.); 

- формировать умение образовывать прилагательные сравнительной и превосходной 

степени (тонкий, тоньше, более тонкий, самый тонкий); 

- учить согласовывать прилагательные с существительными (красный шар, красная кофта, 

красное солнце, красные цветы); 

- учить пользоваться глаголами в повелительном наклонении (иди, идите; играй, играйте); 
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- упражнять в образовании существительных при помощи суффиксов (включая названия 

животных и их детёнышей); глаголов с помощью приставок; прилагательных от 

существительных (яблоко — яблочный); 

- упражнять в составлении и распространении простых предложений за счёт однородных 

членов: подлежащих, определений, сказуемых; способствовать появлению в речи 

предложений сложных конструкций; 

- развивать произносительную сторону речи: 

-  развивать фонематический слух; 

- закреплять правильное произношение звуков родного языка (свистящих и шипящих, 

сонорных, твёрдых и мягких); 

- отрабатывать артикуляцию звуков и речевое дыхание; 

- упражнять в выделении заданного звука в словах (в начале слова); в умении подбирать 

слова на заданный звук (в начале слова); 

- выбирать из двух предметов тот, в названии которого есть заданный звук (звук [з] — 

кролик, заяц); 

- упражнять в умении использовать различные средства речевой выразительности; 

- способствовать формированию связной речи детей. 

Для развития диалогической формы речи необходимо: 

- объяснять, что языковое насыщение диалога (подбор слов, интонации и т. д.) зависит от 

того, с кем и по какому поводу идёт общение; 

- учить детей осознанно отбирать языковой материал и пользоваться им в зависимости от 

языковой ситуации (приветствие, обращение, просьба, извинение, утешение, 

благодарность, прощание); 

- закреплять навыки речевого этикета. 

Для развития монологической формы речи необходимо: 

- готовить детей к обучению монологическим типам речи (повествованию и описанию); 

- в описании упражнять в умении соотносить объект речи с соответствующим 

описанием; дополнять готовые описания. Упражнять в умении составлять простые 

перечисления (предметов, свойств, признаков, действий и др.); 

- в повествовании упражнять в восстановлении простых последовательностей 

в знакомых сказках; 

- упражнять в умении составлять повествовательные высказывания путём изменения 

знакомых сказок. Поощрять попытки детей составлять собственные повествовательные 

высказывания (по картинкам, рисункам и т. д.); 

- знакомить детей с книжной культурой, детской литературой, вводить их в мир 

художественного слова: 

- формировать интерес к книге и художественной литературе; 

- приобщать к ведущим темам детской литературы, связанным с жизнью детей; 

- ежедневно читать детям; рассматривать книги, иллюстрации; вести беседы о 

прочитанном (что понравилось; кто вызывает симпатию; самый интересный момент; 

- мотивация выбора определённого произведения или книги и т. д.); 

- корректировать перечень литературных произведений на региональном 

уровне. 

    Художественно - эстетическое развитие 

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, 

музыкальной и др.). 
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Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности: 

- помогать ребёнку овладевать различными способами достижения собственных целей; 

- формировать обобщённые способы практической деятельности, позволяющие получить 

результат, который может быть вариативно осмыслен каждым ребёнком: 

- знакомить со способами создания разнообразных изображений на основе одной 

формы; 

- показывать способы создания обобщённого продукта, который ребёнок может 

затем по желанию «превращать» в реальные предметы (овал можно превратить 

в овощи, части тела животных и т. д.); 

- формировать способы, позволяющие получать эстетически удовлетворяющий ребёнка 

результат путём показа разных способов и техник украшения изделий с использованием 

различных средств выразительности; 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей в 

течение дня. Поддерживать замыслы детей и помогать найти способы их реализации; 

- стимулировать стремление улучшать работу, возвращаясь к ней спустя какое-то время. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

- читать детям волшебные сказки; 

- знакомить с сокровищницей отечественного кино для детей (фильмы-сказки); 

- знакомить с жанрами изобразительного искусства и музыки; 

- давать представление об отражении сказки в музыкальном произведении; 

- знакомить с образом ребёнка в живописи и скульптуре, книжной графике; 

- знакомить с различными способами отражения сказочных персонажей в литературе, 

изобразительной деятельности, музыке, танце. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

- создавать в группе условия для спокойного и сосредоточенного индивидуального 

- рассматривания книжных иллюстраций, альбомов репродукций произведений живописи, 

произведений декоративно-прикладного искусства, слушания музыки или звуков 

природы; 

- содействовать накоплению у детей эстетических впечатлений от созерцания природы. 

Показать детям красоту родного города (посёлка, села) и его окрестностей (ландшафты, 

архитектурные ансамбли, сады, поля, луга и т. п.); 

- создавать в группе и на участке детского сада условия для выращивания цветов. 

Вместе с детьми ухаживать за ними и любоваться их красотой; 

ü начинать привлекать детей к созданию композиций, бутоньерок, аранжировок из живых 

цветов и сухоцветов; 

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

Физическое развитие 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 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, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 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 
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др.). В физическом развитии детей, равно как и при реализации других образовательных 

областей, главной задачей при реализации Программы «Радуга» является сохранение и 

укрепление здоровья детей. 

Педагог должен охранять и укреплять здоровье детей, формировать у них 

привычку к здоровому образу жизни: 
- содействовать полноценному физическому развитию: 

- продолжать поддерживать и развивать потребность в разнообразной самостоятельной 

двигательной активности; 

- обогащать двигательный опыт детей за счёт общеразвивающих и спортивных 

упражнений; 

- начать знакомить детей с элементами спортивных игр; 

- обогащать репертуар подвижных игр, в которые играют дети; 

- создавать условия для проявления и совершенствования ловкости, скорости и 

других физических качеств. Совершенствовать умение держать равновесие; 

совершенствовать выполнение основных движений; 

- обеспечивать безопасность жизнедеятельности, строго соблюдая санитарные 

нормы и правила охраны жизни и здоровья детей; 

- укреплять здоровье детей: 

- создавать условия, способствующие повышению защитных сил организма, 

выносливости и работоспособности; 

- предупреждать детские заболевания, систематически проводить оздоровительные 

мероприятия с учётом состояния здоровья и уровня физического развития каждого 

ребёнка; 

- укреплять разные группы мышц, способствуя формированию правильной осанки, и 

следить за её поддержанием во время разных видов деятельности; 

- предупреждать нарушения зрения; 

- укреплять организм, используя естественные природные закаливающие факторы 

(солнечный свет, воздух, вода); 

- оберегать нервную систему ребёнка от стрессов и перегрузок; 

- обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное питание, 

обязательный дневной сон, достаточное пребывание на свежем воздухе. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности путём 

поощрения двигательной активности ребёнка и создания условий для её развития 

через развитие основных движений (ходьба, бег, прыжки, равновесие, лазанье, метание) и 

физических качеств (быстрота, гибкость, ловкость, сила, выносливость), а также 

удовлетворения потребности ребёнка в движении в течение дня. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания путём формирования 

основ культуры здоровья: 

- совершенствовать культурно-гигиенические навыки, начинать формировать навыки 

культурного поведения: 

- закреплять навыки культурного поведения за столом; 

- закреплять умение правильно пользоваться предметами личной гигиены (полотенце, 

расчёска, носовой платок, одежда); 

- закреплять умение правильно выполнять основные культурно-гигиенические ритуалы: 

подготовки к еде, подготовки ко сну; 

- обращать внимание детей на чистоту того, что употребляется в пищу; на чистоту 

помещений, предметов, одежды; 

- продолжать формировать представления о факторах, влияющих на здоровье (продукты 

питания, сон, прогулки, движение, гигиена);4111 
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- расширять начальные представления о правилах безопасного поведения; закреплять 

осторожность поведения в быту, на природе, на улице. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности путём формирования основ 

культуры здоровья: 

- закреплять ответственное отношение к здоровью своему и окружающих; 

- давать представление о спорте как особом виде человеческой деятельности; знакомить с 

несколькими видами спорта, выдающимися спортсменами и их достижениями. 

2.2. Особенности организации образовательного процесса группы  

 по реализации  регионального компонента. 

В части формирования участниками образовательных отношений по разделу ООП 

«Познавательное развитие»,  реализуется региональный компонент: 

Программа «Воспитание маленького волжанина», которая  отражает специфику 

культурно-исторических, социально-экономических и климатических условий 

Нижневолжского региона.  Реализуется раздел программы «Природа родного края -

Нижнего Поволжья». Программа «Воспитание маленького волжанина» под ред. Е. С. 

Евдокимовой планируется в ДОУ 3-ю неделю каждого месяца. 

Цель: познакомить детей с природой родного края, с теми растениями и животными, 

которых ребёнок может встретить не только в сказках, но и в ближайшем окружении –в 

городе, степи, лесу южных регионов России. 

Задачи:развивать у детей и взрослых познавательный интерес к природе родного края; 

*закреплять полученные знания  о некоторых представителях животного  и растительного  

мира Волгоградской области; 

*обобщать объекты природы по одному главному признаку и выявлять предмет, не 

соответствующий данному признаку;   

*воспитывать основы экологической культуры, любовь и бережное отношение как к 

природе в целом, так и по отношению к отдельным природным объектам. 

Раздел «Патриотическое воспитание» в данной   программе ДОУ представлен  

направлением «История и культура родного края». Содержание регионального 

компонента образования способствует формированию у дошкольников духовно-

нравственных ориентаций, развитию их творческого потенциала, толерантности в 

условиях современного мира. В качестве результатов освоения парциальной программы 

представлены аспекты целевых ориентиров, которые могут служить социально-

нормативными  возрастными характеристиками возможных достижений детей в освоении 

Программы(см Программу ).Темы  реализуются в режиме дня и как часть НОД, 1 раз  

месяц. 

Примерное комплексно – тематическое планирование по программе Е.С. 

Евдокимовой «Воспитание маленького волжанина» вторая младшая группа. 

Месяц Тема Мероприятие СТР. 

Сентябрь Семьи  наших  воспитанников Собрание – встреча  с родителями 19 

Октябрь 

 

Моя  семья Семейный  праздник  в  ДОУ 19 

Ноябрь 

 

Мой  дом, мой  двор День  отца 

День  матери 

20 

Декабрь 

 

Ах, какой хороший, добрый  

детский   сад 

Новый  год  в  ДОУ 

Изготовление  новогодних  

игрушек 

 22 
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Январь Образы  матери  и  отца  в  

бытовой  и  праздничной культуре 

Выставка –презентация 

«Праздники  в  моей  семье» 

23 

Февраль Образы  матери  и  отца  в  

бытовой  и  праздничной культуре 

Физкультурный  досуг  

посвященный  Дню  Защитнику  

Отечества. Изготовление  

буклетов  «Масленица» 

24 

Март Образы  матери  и  отца  в  

бытовой  и  праздничной культуре 

8  марта, народный  праздник  

«Сороки»  (22.03) 

25 

Апрель Весна  на  моей  улице Акции «Сделаем  наш  двор (сад, 

улицу) красивыми. Пасха 

26 

Май Моя  семья: моя  малая  Родина «День  солнца» (3.05) 

«День  Победы»  

«День  семьи»(15.05) 

«День  библиотек»(27.05) 

27 

Июнь - август Лето  в  детском  саду  и  в  семье Проекты  с  семьей   о  летнем   

отдыхе 

28 

 

Методическое обеспечение   к  региональной программе 

«Воспитание маленького волжанина». 

Автор Название Издательство год 

изд. 

Е.С.Евдокимова «Воспитание маленького волжанина» 

Программа для педагогов и родителей по 

воспитанию детей от 3 до 7 лет 

Москва 

«Планета» 

 

2012 

Е.С.Евдокимова. 

Н.В.Езубова, 

Н.В.Додокина, 

И.В.Сластёнова 

Игры детей Поволжья: традиции и 

современность. Методическое пособие для 

специалистов учреждений образования и 

культуры. 

Волгоград- 

Саратов 

«Научная книга» 

 

2004 

Е.С.Евдокимова, 

М.В.Волкова. 

Г.И.Гончарова 

Детям об истории и культуре города 

Волжского. 

Сборник методических материалов. 

«Волгоград» 

 

2004 

Л.А.Петрусенко, 

А.В.Прохоренко, 

А.В.Рухлин 

Альбом №1 «Рисуем всей семьёй» 3-4 года Москва 

«Планета» 

 

2012 

Л.А.Петрусенко, 

А.В.Прохоренко, 

А.В.Рухлин  

Альбом №2 «Рисуем всей семьёй» 4-5 года Москва 

«Планета» 

 

2012 

С.Г.Филонская, 

Л.Б.Черезова 

Животные и растения Волго-Донского края. 

Программа, методические рекомендации, 

сценарии занятий. 

Москва 

«Планета» 

 

2015 

С.Г.Филонская, 

Л.Б.Черезова 

Животные и растения Волго-Донского края. 

Краеведческая тетрадь. 

Москва 

«Планета» 

 

2015 

 

 

Дидактические игры краеведческого 

содержания. Методическое пособие 

для педагогов дошкольных 
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учреждений, Вологда 2008г. 

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик  

         Как же обеспечить активную и продуктивную образовательную деятельность в 

дошкольной организации? Новое содержание образования должно основываться не на 

доминировании развития памяти ребенка, а на развитии его универсальных культурных 

умений. Такие умения интенсивно формируются уже в период дошкольного детства, а 

затем «достраиваются» и совершенствуются в течение всей последующей жизни. Они 

включают готовность и способность ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и 

деятельности на основе культурных норм и выражают:  

1. содержание, качество и направленность его действий и поступков;  

2. индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий;  

3. принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит ребенок; 

4. принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности и 

поведения.  

             Для становления универсальных культурных умений нужны особые культурные 

практики ребенка. Они обеспечивают его активную и продуктивную образовательную 

деятельность до школы, в и вне школы. Это – разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и 

опыта, складывающегося с первых дней его жизни.  

             Культурные практики – это обычные для него (привычные, повседневные) 

способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с экзистенциальным 

(уникальным, ценным) содержанием его бытия и события с другими людьми. Это также – 

апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм деятельности и 

поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей и интересов. Отмечается, 

понятие «зона ближайшего развития» не покрывает всего содержания деятельности 

ребенка – его дополняет понятие «культурные практики». 

            До школы культурные практики вырастают на основе, с одной стороны, 

взаимодействия со взрослыми, а с другой стороны, и это не менее важно для развития 

ребенка, на основе его постоянно расширяющихся самостоятельных действий 

(собственных проб, поиска, выбора, манипулирования предметами и действиями, 

конструирования, фантазирования, наблюдения-изучения-исследования как своеобразного 

детского ТРИЗ).  

           На основе культурных практик ребенка формируются его привычки, пристрастия, 

интересы и излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера и стиль 

поведения. В рамках культурных практик развивается доминирующая культурная идея 

ребенка, часто становящаяся делом всей его последующей жизни. 

            К культурным практикам можно отнести все разнообразие исследовательских, 

социально-ориентированных, организационно- коммуникативных, художественных 

способов действий.                                       

             Культурные практики – это также стихийное и подчас обыденное освоение 

разного опыта общения и группового взаимодействия со взрослыми, сверстниками и 

младшими детьми. Это – приобретение собственного нравственного, эмоционального 

опыта сопереживания, заботы, помощи и т.п. Здесь – начала «скрытого» воспитания и 

освоения фонового знания.  

           В нашей дошкольной организации основной показатель «образованности» – не 

знания, умения, навыки (ЗУНы), хотя они остаются формальными показателями для 

системы управления, которая не может обеспечивать качества/культуры образования, и в 

этом основное противоречие нашего образования. Основной показатель – культурные 
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умения дошкольника, полученные им в культурных практиках (что фиксируется 

педагогом в индивидуальной карте дошкольника).                    

             Культурные практики – явление комплексное, включающее как способы действий 

и освоенные культурные нормы и образцы деятельности, так и опыт работы и 

суммирование личных результатов и достижений все, что делает ребенок в детском саду. 

Конечно, культурные практики включают непосредственно образовательную 

деятельность, которую организует педагог (т.е. говоря иначе – образовательная 

деятельность ребенка в дошкольной организации рассматривается как одна из его 

возможных культурных практик). Кроме этого, в них входят и индивидуальная 

образовательная деятельность, и практическое участие в массовых мероприятиях 

(конкурсах, соревнованиях), и участие в проектной деятельности, и других мероприятиях 

которые в рамках ЗУН-парадигмы не учитываются. Здесь принципиально важным 

является внимание к:  

 - индивидуальной организации разнообразных образовательных процессов, их 

суммированию и включению в жизнь сообщества,  

- конструированию педагогической деятельности на основе инициативы, интересов и 

мотивации детей (а не просто отчужденных «стандартов»), 

 - проектной форме организации всех культурных практик,  

- взаимодополняемости основного и дополнительного образования, 

 - обеспечению демократического образа жизни дошкольного сообщества как гаранта 

перехода образования от информационной к деятельностной модели организации. 

2.4.Вариативная модель образовательного процесса на день в дошкольном отделении 

вне занятий 

Направления развития 

ребенка по 

образовательным 

областям 

1-ая половина дня 2-ая половина дня 

Физическое развитие - прием детей 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, воздушные ванны) 

- физкультминутки на занятиях 

- физкультурные занятия 

- прогулка в двигательной 

активности 

- гимнастика после дневного сна 

- закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком  в спальне) 

- физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

- самостоятельная двигательная  

деятельность 

- прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

Познавательное 

развитие, развитие 

речи 

НОД: дидактические игры 

-наблюдения 

-беседы 

-экскурсии и целевые прогулки по 

участку 

- исследовательская работа, 

опыты, экспериментирование 

- НОД, игры 

- досуги 

- индивидуальная работа 

Социально-

коммуникативное 

- утренний прием детей, 

индивидуальные, подгрупповые 

- индивидуальная работа 

- этика быта 
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2.5. Вариативная модель  образовательного процесса  на месяц вне занятии. 

 

неделя Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие  

Художественн

о-

эстетическое 

развитие 

1-ая Физкультурный 

досуг 

   

2-ая  Консультация для 

родителей 

(психолог, 

воспитатель) 

 Музыкальный 

досуг 

3-ая Спортивные 

игры на 

прогулке 

 Познавательный 

досуг 

День открытых 

дверей для 

родителей 

4-ая День здоровья    

 

2.6.Планирование образовательной деятельности при 5-и дневной рабочей 

неделе 

 

Организованная образовательная деятельность 
 

Базовый вид деятельности 
 

Периодичность 

Вторая  младшая  группа 

Физическая культура в помещении 2 раза в нед 

Региональный  компонент 1раз  в месяц 

Познавательное развитие 1 раза в неделю 

Математическое  развитие  2 раза  в  неделю 

Развитие речи 1 раз в нед 

развитие беседы 

-оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией работы 

-формирование навыков культуры 

еды 

-этика быта, трудовые поручения 

- дежурства по столовой (со 2 

пол.года) 

-формирование навыков культуры 

общения 

-театрализованные игры 

-сюжетно-ролевые игры 

- трудовые поручения 

- игры с ряжением 

- общение младших и старших 

детей 

- сюжетно-ролевые игры 

Художественно-

эстетическое развитие 

- НОД по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

- эстетика быта 

-экскурсия в природу (любование) 

- индивидуальная работа 

- музыкально-художественные 

досуги 
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Рисование 1 раз в нед 

Конструирование 1раз в  месяц 

Лепка 1 раз в 2 нед 

Ручной  труд 1  раз  в  месяц 

Музыка 2 раза в нед. 

Чтение  худ.литературы 1  раз  в  месяц 

Итого  занятий в неделю 10 

 

 

 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства  (2 половина года) ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах (уголках) развития 

ежедневно 

 

 

 
 

2.7.Компклексно- тематическое планирование для детей 3-4 лет. 

Тема  Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

Мы  пришли  в  детский  

сад. Наша  группа. 

      (3.09.-7.09.)   

Вызвать у детей радость от 

возвращения в детский сад; 

продолжать знакомство с детским 

садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка; закрепить 

правила поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные 

взаимоотношения между детьми. 

  Мини-праздник 

«Весёлые мячики» 

Мониторинг 

(10.09.-14.09.) 

Определить степень освоения 

детьми образовательной программы 
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и влияния образовательного 

процесса. 

Мы  встречаем  осень  

золотую. Деревья  и  

кустарники. 

(17.09. – 21.09.) 

Обогащать личный опыт детей 

знаниями, эмоциями и 

впечатлениями об осени; закрепить 

знания о наиболее типичных 

особенностях осени, о явлениях 

осенней природы; вовлекать в 

элементарную исследовательскую 

деятельность по изучению качеств и 

свойств объектов живой  и  неживой 

природы 

Коллективная  

работа  «Осенние  

дерево» 

Моя семья. 

Наши  любимцы  

 (24.09. – 28.09.) 

 

Уточнять представления детей о 

составе семьи; о простых 

родственных связях (мама-папа, 

сын-дочь, внук-внучка, бабушка-

дедушка, брат-сестра).Воспитывать 

чувство уважения к взрослым 

(родителям, бабушкам и дедушкам). 

 Развивать любовь к труду, помощи 

взрослым, заботе о семье. 

 

Выставка 

совместных 

рисунков 

родителей и детей 

«Моя семья» 

 

Грибы  и  ягоды. 

(01.10.- 05.10) 

 

Развивать знания детей  о  дарах  

леса: грибах  и  ягодах  

произрастающих  в  наших  лесах; 

познакомить  с  природой  родного  

края. 

Досуг «Осенняя 

прогулка  в лес» 

Птицы  и  животные. 

(08.10 – 12.10) 

Познакомить с  характерными  

особенностями  внешнего  вида, 

поведения, образа  жизни  

домашних  и  диких  животных  и  

их  детёнышей  по описанию. 

Расширять  представления  о  

птицах: внешний  вид, характерные   

особенности. Воспитывать  

заботливое  отношение  к  

представителям  живой  природы, 

наблюдательность, активность.   

Показ  театра «Кот, 

петух  и  лиса» 

Фрукты  и  овощи 

(15.10 – 19.10) 

Обобщить и расширить знания 

детей об овощах и фруктах через 

различные  виды  деятельности; 

закреплять названия  овощей  и 

фруктов. Формировать  знания  о 

пользе  овощей  и фруктов  для  

здоровья  человека. 

Выставка  «Дары  

осени»   

Мой  дом. Мой  двор. 

(22.10 – 26.10) 

Знакомить с домом, с предметами 

домашнего обихода, мебелью, 

бытовыми приборами. 

Совершенствование ориентировки в 

ближайшем окружении (узнавать 

свой дом и квартиру, называть 

имена членов своей семьи и 

Коллективная  

работа «Улица  

Дружбы» 
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персонала группы). 

Мой  город 

(29.10 – 02.11) 

Знакомить  с родным городом его 

названием  и основными 

достопримечательностями. 

Фотовыставка 

«Прогулка по 

улицам нашего 

города» 

Игрушки 

(06.11 – 09.11)  

Развитие интереса у детей к 

различным видам игр;поддержка 

свободной твoрческой 

самореализации в игре;развитие 

познавательной деятельности 

оптимальное использование 

игрового оборудования, 

способствующего активации 

игровой деятельности детей. 

Подвижные   и 

шуточные игры; 

танцы  с  

любимыми  

игрушками 

В  гостях  у бабушки 

Федоры (посуда) 

(12.11 – 16.11) 

Расширять представления детей о 

предметах ближайшего окружения, 

их назначении, продолжать 

показывать разные способы 

обследования предметов быта, 

активно включать движения рук по 

предмету и его частям, 

систематизировать знания детей о 

посуде, ее назначении, деталях и 

частях, формировать понятия: 

чайная, столовая, кухонная; 

воспитывать навык сотрудничества, 

взаимодействия в игре и на 

занятиях. 

Просмотр  

презентации 

«Посуда» 

Мир  профессий 

(19.11 – 23.11) 

Познакомить детей с несколькими 

видами профессий; показать 

значение трудовой деятельности в 

жизни человека; воспитывать 

уважительное и доброе отношение к 

людям разных профессий. 

Дидактические 

игры: 

«Профессии», «Чей 

инструмент» 

До свидания, осень 

(26.11 – 30.11) 

 

 

Расширение представлений детей об 

осенних изменениях в природе 

(пасмурно, идет мелкий дождь, 

опадают листья, становится 

холодно, солнце греет слабо, дует 

сильный ветер, с деревьев опадают 

листья). Закрепление знаний об 

изменении в одежде людей осень, 

об играх детей в осенний 

период.Формирование умений 

всматриваться, любоваться, 

радоваться красоте осенней 

природы. 

Осенний  утренник 

Здравствуй, зимушка – 

зима! 

(03.12 -07.12) 

 

Формировать представления о зиме, 

о безопасном поведении зимой. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту 

зимней природы. Формировать 

Фотовыставка 

«Хорошо  у  нас  

зимой!» 
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первичные представления о 

сезонных изменениях в природе. 

Птицы  зимой 

(10.12 – 14.12) 

 

Познакомить детей с зимующими 

птицами: воробьями, сороками, 

синицы, снегири, вороны, голуби; с 

особенностями их поведения (им 

зимой холодно и голодно, их надо 

подкармливать, для этого 

необходимо делать кормушки и 

каждый день насыпать туда корм). 

Развивать умение узнавать и 

называть части тела птиц (голова, 

туловище, крылья, лапы, хвост, тело 

покрыто перьями). Формировать 

представления о безопасном 

поведении зимой. Воспитывать у 

детей доброе, заботливое 

отношение к пернатым друзьям. 

Изготовление  

кормушек 

совместно с 

родителями  и  

размещение  на 

территории 

детского  сада 

Фольклор (см.Волжанина) 

(17.12 – 21.12) 

Воспитывать у детей интерес к 

народному творчеству, чувство 

единства с русским народом, его 

традициями. 

Выставка                  

«Предметы  

народного  

творчества» 

Встреча  Нового  года 

(24.12 – 29.12) 

Формировать представления о 

празднике Новый год, его главных 

героях, создать праздничное 

настроение. 

Формировать представление о 

простейших взаимосвязях в живой и 

не живой природе. 

Новогодний  

утренник 

Зимние  забавы 

(09.01 – 11.01) 

Расширять представления о красоте 

зимней природы. Знакомить с 

зимними развлечениями. 

Формировать пред -ставления о 

безопасном поведении зимой 

Создание 

презентации 

«Зимние забавы» 

Встречаем  сказку 

(14.01 – 18.01) 

Формировать интерес к книгам, 

умение слушать новые сказки, 

вступать в беседу по прочитанному, 

следить за развитием действия, 

сопереживать героям произведения. 

Выставка  детских  

сказок. Рассказы  

детей  о  любимых  

сказках. 

Народная  игрушка 

(21.01 – 25.01) 

Расширять представления о 

народной игрушке (дымковская 

игрушка, матрешка и т. д.). 

Знакомить с народными 

промыслами. Продолжать 

знакомить с устным народным 

творчеством. Использовать 

фольклор при организации всех 

видов детской деятельности. 

Размещение  на  

«Полочке  

красоты» 

дымковских  

игрушек   

Что  такое  дружба 

(28.01 – 01.02) 

Создание дружного и сплоченного 

коллектива, доверительных 

взаимоотношений, понимания и 

уважения друг к другу. Научить 

Совместное  

чаепитие. Беседы  

на  различные  

темы. 
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детей ценить друзей, дружбу, 

заботиться о близких людях 

Квартира , мебель. 

(04.02 – 08.02) 

Знакомить с домом, с предметами 

домашнего обихода, мебелью, 

бытовыми приборами. Формировать 

обобщающее понятия «мебель»; 

учить сравнивать и обобщать. 

Просмотр  

презентации  

«Мебель» 

Инструменты 

(11.02 – 15.02) 

Продолжать  знакомить детей с 

профессиями; значение трудовой 

деятельности в жизни человека; 

воспитывать уважительное и доброе 

отношение к людям разных 

профессий. 

Дидактические 

игры: 

«Профессии», «Чей 

инструмент» 

Я  и  мой  папа 

(18.02 – 22.02) 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. Знакомить с 

«военными» профессиями. 

Воспитывать первичные гендерные 

представления (воспитывать в 

мальчиках стремления быть 

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины). 

Выставка  рисунков 

для  пап  и  

дедушек 

Встречаем  гостей 

 (25.02 – 01.03) 

Расширить знания у детей о птицах 

родного края, воспитание любви и 

заботливого отношения к пернатым. 

Познакомить детей с понятием 

«прилёт птиц», как с одним из 

природных явлений весны. 

Коллективная  

работа «Наши  

пернатые  друзья!» 

Маму  я  свою  люблю 

(04.03 – 07.03) 

Формировать представления о 

Международном женском дне. 

Развивать выразительную речь 

детей; воспитывать любовь к маме, 

бабушке, создать праздничное 

настроение. Дать понятие о труде 

мамы, о его значении для семьи, 

воспитывать уважение к маме, 

желание помогать ей в домашних 

делах. 

Праздник  для  мам  

и  бабушек.8 Марта 

Весна  пришла (приметы) 

(11.03 – 15.03) 

Расширять представления о весне. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту 

весенней природы. Расширять 

представления о простейших связях 

в природе (потеплело – появилась 

травка и т. д.) 

Акция «Сделаем  

наш участок 

красивым  и  

чистым» 

В мире  моды 

(18.03 – 22.03) 

Уточнить названия, назначение 

головных уборов и предметов 

одежды, ее деталей; формировать 

представление о видах одежды 

соответственно времени года. 

Формировать обобщающие понятия 

«обувь»; уточнить название и 

назначение обуви; учить 

Беседа на тему 

«Для чего людям 

нужна одежда и 

обувь». 
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группировать обувь по: сезонному 

признаку 

Книжкина  неделя. Неделя  

театра. 

(25.03 – 29.03) 

Познакомить детей с театром через 

игры- драматизации по 

произведениям детской литературы. 

Дать представление об атрибутике 

театра (зрительный зал, билеты, 

сцена, занавес). Учить правилам 

поведения в театре: зрители 

рассаживаются строго по своим 

местам, в театре нельзя 

разговаривать и шуметь во время 

представления.Воспитывать умение 

слушать новые сказки, следить за 

развитием действия, сопереживать 

героям произведения. 

Показ  настольного  

театра  «Маша  и  

медведь» 

Быть  здоровыми  хотим 

(01.04 – 05.04) 

Формировать первоначальные 

представления об охране жизни и 

здоровья, умение различать и 

называть органы чувств (глаза, рот, 

нос, уши). Формировать 

представления о их роли в 

организме и о том, как их беречь и 

ухаживать за ними, умение и 

желание соблюдать правила личной 

гигиены тела. 

Спортивный досуг 

«Если хочешь быть 

здоров». 

Транспорт 

(08.04 – 12.04) 

Формировать представления о 

транспорте, о нормах поведения в 

общественном транспорте. 

Развивать познавательный интерес к 

транспорту. 

Сюжетно-

дидактические и 

ролевые игры по 

правилам 

дорожного 

движения 

Поможем  маленьким  

друзьям! 

(насекомые,птицы) 

(15.04 – 19.04) 

Расширять знания об окружающем 

мире. Развивать интерес, 

любознательность, целенаправ-

ленность восприятия и 

эмоциональную отзывчивость на 

эстетические свойства и явления 

неживой природы. 

Совместно  с  

родителями 

изготовление  и  

размещение  

скворечников  на  

территории  

детского  сада 

Игры – забавы  с песком  и 

водой 

(22.04 – 26.04) 

Познакомить  детей  со  свойствами  

песка. Формировать элементарные 

представления о воде: о том, что 

вода имеет большое значение для 

жизни. Расширить представления о 

свойствах воды. Развивать у детей 

познавательный интерес.  

Выставка  детских  

работ «Рисунки  из  

песка» 

Праздники  Весны 

(29.04 – 10.05) 

Воспитание любви к Родине. 

Формирование представлений о 

празднике, посвященном Дню 

Победы. Воспитание уважения к 

ветеранам войны. 

Акция по 

благоустройству 

участка с 

привлечение 

родителей 

воспитанников. 
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Вода  и  её обитатели 

(13.05 – 18.05) 

Познакомить детей с разнообразием 

жителей водоёмов; развивать 

познавательный интерес, речь 

детей.Формировать представление о 

простейших взаимосвязях в живой и 

неживой природе; знакомить с 

правилами поведения в природе. 

Выставка работ 

детского 

творчества 

Мы  немного  подросли 

(мониторинг) 

(20.05 – 31.05) 

Изучение  уровня  детей Показ  итогового  

НОД 

 

 

2.8.Современные образовательные технологии обучения и воспитания. 

 

Образовательная область Технологии обучения и воспитания 

Социально-коммуникативное развитие  Педагогическая технология – метод 

проектов; 

 Технология эмоционально-

чувственного погружения 

Речевое развитие  Педагогическая технология – метод 

проектов; 

 Технология развивающего обучения: 

синквейн, мнемотаблицы и др. 

 Технология эмоционально-

чувственного погружения 

Познавательное развитие  Педагогическая технология  метод 

проектов; 

 Технология развивающего обучения; 

 Педагогическая технология 

формирования основ безопасности 

жизнедеятельности 

Художественно-эстетическое развитие  Педагогическая технология  метод 

проектов; 

 Технология развивающего обучения; 

 Технология эмоционально-

чувственного погружения 

Физическое развитие  Здоровьесберегающие технологии: 

- медико-профилактические; 

- физкультурно-оздоровительные; 

- сохранения и стимулирования 

здоровья; 

- обучения здоровому образу жизни; 

- коррекционные 

 

2.9. Педагогическая диагностика достижения детьми планируемых результатов 

       Освоение основной образовательной Программы не сопровождается проведением 

промежуточной и итоговой аттестаций воспитанников. 

       Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) осуществляется 

через наблюдение, беседы, продукты детской деятельности, специальные диагностические 

ситуации, организуемые воспитателями всех возрастных групп 2 раза в год – в начале и в 

конце учебного года (сентябрь, май). В первом случае, она помогает выявить наличный 

уровень деятельности, а во втором – наличие динамики ее развития.  
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      Оценка индивидуального развития детей проводиться педагогом в ходе внутреннего 

обследования становления основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка, результаты которого могут быть использованы только для оптимизации 

образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации 

образования через построение образовательной траектории для детей, испытывающих 

трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные 

потребности. 

     В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у ребенка в 

поведении, в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые 

отражают становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. 

Для построения развивающего образования система изучения становления основных 

(ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость 

организации образовательной работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон 

оценки выделенных показателей определяется уровнем развития интегральной 

характеристики - от возможностей, которые еще не доступны ребенку, до способности 

проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и поведении. 

     Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом 

внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить 

способы взаимодействия. 

     Данные педагогической диагностики должны отражать динамику становления 

основных (ключевых) характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего 

образовательного процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых) 

характеристик, выявляя, имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный 

характер, можно дать общую психолого-педагогическую оценку успешности 

воспитательных и образовательных воздействий взрослых на разных ступенях 

образовательного процесса, а также выделить направления развития, в которых ребенок 

нуждается в помощи. 

      Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те 

характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и 

обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап. Поэтому 

данные мониторинга – особенности динамики становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка в дошкольном образовании – помощь и 

педагогу начального общего образования для построения более эффективного 

взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым условиям развития на 

следующем уровне образования. 

      Цель педагогической диагностики (оценки индивидуального развития) – выявление 

результативности образовательного процесса, лежащего в основе планирования 

педагогического проектирования, чтобы определить степень освоения ребенком 

образовательной программы. 

      С целью своевременного внесения корректив в процесс реализации основной 

общеобразовательной программы, в  подготовительных к школе группах, в январе  

проводится промежуточное педагогическое обследование детей, которые не могут 

успешно освоить основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

(длительное отсутствие, наличие трудностей в освоении программы и др.).  

      Результаты диагностики (оценки индивидуального развития)  фиксируются в 

таблицах. Уровень овладения необходимыми навыками и умениями оценивается по 4-х 

бальной шкале. 

       Систематический учет, обработка и анализ информации по организации и результатам 

деятельности группы позволяет правильно строить воспитательно-образовательную 

работу, способствует выбору образовательных целей, задач и путей их решения. 
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       Медицинский мониторинг обеспечивает слежение за динамикой здоровья 

воспитанников. 

2.10. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Характеристика семей воспитанников. 
Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 

родители5воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную, 

психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 

взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

Группу «Розовая мечта»» посещают дети из 21 семьи, из которых: 

Многетных-3 

Семья с одним ребенокм-6 

Полная семья-18 

Не полная-3 

Малообеспеченная-2 

Семья с опекуном-0 

Количество инвалидов-0 

Формы сотрудничества  с  семьями родителей 

Цель: взаимодействие с семьей- сделать родителей активными участниками 

образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за 

воспитание и обучение детей. 

Задачи:  

*постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей, 

находящихся в сфере деятельности дошкольной образовательной организации; 

*повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей общаться с 

детьми в формах, адекватных их возрасту; не травмирующим приёмам управления 

поведением детей; 

*убеждать родителей  в необходимости  соблюдения единого  с организацией режима 

дня для ребёнка дошкольного возраста; 

*учить родителей разнообразным формам организации досуга в семье; 

*создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в дошкольной 

образовательной организации; условия для доверительного, неформального общения 

педагогов с родителями; 

*помогать родителям правильно выбрать школу для ребёнка в соответствии с его 

индивидуальными возможностями и способностями; 

*постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и достоинства 

ребёнка в дошкольной организации и в семье. 

 

Направления в работе Формы работы 

Обеспечение психолого- педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей 

Мероприятия ДОУ с 

родителями с целью 

повышения их компетенции в 

разных вопросах. 

• дни открытых дверей  

• консультации,  

• информация на стендах 

• папки передвижки  

• родительские собрания  

• мастер-классы  

• родительский клуб 

Мероприятия ДОУ, 

объединяющие родителей и 

• праздники и досуги,  

• совместные мероприятия,  
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детей с целью лучше узнать 

ребенка, наладить 

содержательное общение 

• экскурсии,  

• традиции («Встречи с интересными людьми») 

• традиция «Гость группы» 

• проект 

Мероприятия в семье, 

используемые в работе ДОУ с 

целью повышать 

инициативность и 

заинтересованность родителей 

• выставки по увлечениям ребенка, 

• выставки совместных работ родителей и детей по 

заданной тематике,  

• дидактические альбомы,  

• домашнее коллекционирование с презентацией в 

группе  

 

Работа с родителями. 

Сентябрь: 

Оформление уголка для родителей. 

Папка-передвижка «Что  должен знать и уметь  ребёнок 3 – 4 лет». 

 Родительское собрание «Вот и стали мы на год взрослей» 

 

Октябрь: 

 Папка – передвижка «Как  одеть  ребёнка  осенью» 

Мастер – класс « Необычными  вещами  мы  рисуем  без  труда» 

Консультация: «Профилактика простудных заболеваний» 

 

Ноябрь: 

Праздник «Осень  в  гости  к нам пришла» 

 Папка-передвижка «Безопасность детей  забота  взрослых» 

 

Декабрь 

Новогодний праздник с участием родителей 

 Консультация «Новогодние праздники » 

Уголок Здоровья «Грипп – это серьезно» 

 

Январь 

Выставка рисунков детей «Зимняя сказка». 

Консультация для родителей: «Зимние забавы». 

Уголок Здоровья «Зимние травмы» 

 

Февраль 

 Фотовыставка «Папа – мой лучший друг» 

 Консультация психолога «Роль отца в воспитании ребенка». 

 

Март 

Праздник, посвященный 8 Марта. 

Выставка рисунков «Моя самая, самая любимая мама».  

 

Апрель 

Тематическая неделя «Дни здоровья». 

 Консультация «Природа в жизни ребенка». 

 Индивидуальные консультации. 

Май 

 Родительское собрание «Наши успехи за год». 

 Папка – передвижка «Летние виды закаливания». 
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Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ. 

 3.1.Значимые характеристики части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

       Образовательный процесс в ДОУ реализуется в режиме пятидневной недели. 

Длительность пребывания в ДОУ: с 7 00 до 19 00 часов.  

       Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций", утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный № 28564).  

         Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и (или) 

медицинскими работниками, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. 

По показаниям (при наличии катаральных явлений, явлений интоксикации) ребенку 

проводится термометрия.  

         Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается.  

         Прогулки проводятся 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину 

дня - после дневного сна или перед уходом детей домой.  

          Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает 30. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не 

менее 10 минут.  

          Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организована в первую половину дня.  

 

3.2. Особенности традиционных событий 

Созданию благоприятного социально-психологического микроклимата в группе по 

программе «Радуга» способствуют традиции, которые порождают самостоятельные 

проявления доброжелательности со стороны детей. Вся программа подчинена работе по 

созданию традиций, которые позволяют сделать жизнь ребенка радостной и 

содержательной, помогают избавиться от накопившегося напряжения, успокоить ребенка. 

 Ежедневные традиции:  

1. Воспитатель лично встречает родителей и каждого ребенка, выходя навстречу им в 

раздевальное помещение; здоровается с ними и выражает радость по поводу того, что они 

пришли. Важно сразу сказать ребенку, что его прихода ждут другие дети. 

 2. С приходом последнего ребенка воспитатель собирает в круг группу и приветствует 

всех детей; выражает радость по поводу, что все собрались, и желает вместе весело и 

интересно провести день. Обсуждает содержание совместной деятельности на текущий 

день. В процессе обсуждения учитывает пожелания и предложения детей.  

3. В конце дня, перед выходом на вечернюю прогулку, воспитатель в месте со всеми 

детьми кратко подводит итог. Говорит что-то хорошее о каждом ребенке. Каждому 

ребенку предоставляется возможность сказать о том, что было для него самым важным в 

прошедшем дне. Воспитатель особое внимание обращает на детские работы, 

выполненные в процессе свободной самостоятельной деятельности. Побуждает детей к 

дальнейшему совершенствованию этих работ.           
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Традиции нашей группы:  

«Утро радостных встреч». 

 Цель: Обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать 

хорошее настроение, настроить на доброжелательное общение со сверстниками.  

«Календарь настроения».  

Цель: Наблюдение воспитателем за эмоциональным состоянием каждого ребенка с целью 

оказания своевременной коррекции и поддержки развития личности ребенка.  

 «Отмечаем день рождения». 

 Цель: Развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызвать 

положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 

 «Книжки день рождения».  

Цель: Прививать детям культуру чтения книг, расширять кругозор, воспитывать любовь и 

бережное отношение к книгам. 

 3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки») оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). 

 Все предметы в группе доступны детям.  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

 Оснащение уголков систематически меняется в соответствии с комплексно-тематическим 

планированием образовательного процесса.  

В качестве центров развития в группе выступают:  

- уголок для сюжетно-ролевых игр;  

- уголок ряжения;  

- уголок театрализованных игр; 

-  книжный уголок;  

 - зона для настольно-печатных игр;  

- выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

-  уголок природы (наблюдений за природой);  

- спортивный уголок;  

- уголок для опытно-экспериментальной деятельности; 

- уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, продуктивной, музыкальной и др.;  

Развивающая предметно-пространственная среда в группе выступает, как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое, т.к. «застывшая» (статичная) предметная 

среда не выполняет своей развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать 

фантазию ребенка 

Детские центры развития 

ИГРОВОЙ ЦЕНТР 

1. Игрушки и атрибуты к 

сюжетно-ролевым играм: 

- супермаркет 

- автостоянка 

- парикмахерская 

- семья 

-больница 

2. оборудование для 

режиссерской игры: 

макеты (объемные домики) 

-макет железной дороги 

ЦЕНТР ГРАММОТНОСТИ 

литературный центр 

1. книги, рекомендованные 

для чтения этого возраста 

сказки русские народные  и 

народов мира: 

- Дюймовочка, Золушка, 

Сказа о рыбаке и рыбкии, 

По-щучьему велению и т. д. 

--авторские сказки: 

 сказки К. Чуйковского 

(Мойдодыр, Айболит и т.д), 

ЦЕНТР НАУКИ 

Детское 

экспериментирование и 

опыты: 

Материалы по разделам: 

песок,  почва, глина,  

бумага, ткань, природный 

материал, семена, пищевые 

красители,  баночки с 

душистыми травами, 

Приборы-помощники: 

увеличительное стекло, 
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- спальня 

- кухня 

3. наборы образных игрушек 

небольшого размера 

-человечки 

-герои мультфильмов и книг 

4. предметы заместители 

-шарики, колечки от 

пирамидок, соломинки от 

трубочек и т.д. 

 

 

П. Ершов «Конек — 

горбунок», Ш.Пьеро 

«Мальчик-с-пальчик», 

Г.Х.Андерсен «Снежная-

Королева» и т. д. 

-Детские журналы: 

«Колобок», «Непоседа» 

- Сезонная литература: 

Морозко, Снегурочка, 

Грачи прилетели, Кто чем 

поет?, Весьнянка и т.д. 

Полочка «умных книг» 

 

 

песочные часы, веера, 

микроскоп,  ветерки, 

водяная мельница, зеркало, 

весы. 

Прозрачные и 

непрозрачные сосуды 

разной конфигурации и 

объема 

Мерные приборы: ложки, 

стаканы. 

Резиновые и 

пластмассовые игрушки,  

магнитная удочка. 

Формы для льда 

Медицинские материалы 

(пипетки с закругленными 

концами, шприцы без игл, 

колбы, деревянные 

палочки) 

 

 

УГОЛОК ПРИРОДЫ 

Комнатные растения 

Место для труда 

Календарь природы 

Календарь наблюдений 

Макеты : «Болото», 

«аквариум» 

Музейный и коллекционный 

материал:  ткань, фантики, 

бумага, пуговицы. 

Модель временна года 

Ящики с посадками 

Сезонные подарки 

Дидактический материал : 

«цветы», «насекомые», 

«рыбы», «морские 

обитатели», «овощи», 

«фрукты», «ягоды», «грибы», 

«птицы», «злаки», 

«животные», «природные 

явления». 

Серия: «Времена года» 

 

 

ЦЕНТР ИСКУССТВА 

Полочка красоты 

Трафареты, геометрические 

формы, силуэты 

Краски, кисти, карандаши, 

фломастеры. 

Белая и цветная бумага 

(картон) 

Ножницы 

Пластилин, салфетки 

Губки, штампы, тампоны. 

Уголь, свечи. 

Детские и взрослые работы 

по рисованию, аппликации 

Баночки для воды 

Силуэты одежды, 

предметов декоративно-

прикладного искусства 

Природный и бросовый 

материал. 

Раскраски   

Серия: «Народные 

промыслы», «Угадай 

росписи», «Чудо узоры», 

«Русские узоры», «Разбитые 

блюдца», «Волшебный 

кубик», «Барбоскины» 

Серия журналов 

«Мастерилка» 

ЦЕНТР 

ЗАНИМАТЕЛЬНОЙ 

МАТЕМАТИКИ 

Логические кубики 

Серия: «математическое 

лото», «мои первые 

цифры», «слова и числа», 

«четвертый лишний», «мы 

считаем», «найди похожую 

фигуру»,  

Дидактические пособия: 

палочки Кюизенера,  игры 

Воскабовича 

Шашки и лото. 

 

ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬНО-

КОНСТРУИРОВАННЫХ 

ЦЕНТР РЕЧЕВОГО 

ТВОРЧЕСТВА 

ЦЕНТР 

ПОВСЕДНЕВНОГО 
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ИГР 

Конструкторы с разными 

способами крепления деталей 

Пластмассовые и деревянные 

кубики (схемы) 

Предметы заместители 

Необходимые для игры 

материалы и инструменты 

 

 

Магнитная доска с буквами 

Буквенный ТРИЗ 

Серия: «Собери 

пословицу», «Подбери по 

смыслу», «Что где 

находиться», «Что к чему?», 

«Контрасты», 

«Обобщение», 

«Ассоциации», 

«Профессии», «Волшебные 

сказки». 

 

БЫТОВОГО ТРУДА 

Фартуки, колпачки 

Схемы  дежурства 

Уголок  дежурного 

 

 

ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

Мячики разных размеров 

Маски 

Кегли 

Физкультурный кубик 

Карусель (на развитие 

дыхания) 

Гимнастическая дорожка 

 

ЦЕНТР 

ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ 

Глобус 

Куклы: «Волжаночка», 

«Волгарёк», «Ахтубиночка» 

, «Берегиня» 

Флаг РФ 

Дидактический материал: 

«Океаны и материки», 

«Национальные костюмы», 

«Наша родина- РОССИЯ», 

«Армия», «Военно-

воздушные силы»,  

«Символы стран», 

«Животные обитающие на 

территории нашей страны», 

альбом «Наша дружная 

семья», «Дары Волжской 

земли», «Путешествия по 

улицам города», «Природа 

родного края», «Художники 

города Волжского», 

«Памятники города 

Волжского», «Потешки для 

детей от 3 до 7 лет», 

«Москва» 

Серия: «Подбери картинку» 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

Маски для игры-

драмматизации на тему 

любимых сказок 

Кукольный театр 

(плоскостной) 

Театр резиновых игрушек 

(Би-ба-бо) 

Музыкальные 

инструменты: барабаны 

(разных размеров), 

пианино, металлофоны,  

погремушки, микрафон, 

дудки, гитара. 

Фланелеграф 

 

В течение учебного года в игровой деятельности детей используются: 

Спортивная площадка. 

Спортивный зал. 

Музыкальный зал. 

Огород. 

Зона леса. 

Вернисаж. И т д 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 1.Программно-методический комплекс образовательного процесса 
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Физическое развитие 

Перечень  программ Перечень пособий Перечень дидактического 

материала 

- «Примерная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Радуга» Т.Н. 

Дронова 

Москва 

«Просвещение» 2014 

- Дополнительная 

программа по ФИЗО 

«Здоровячок» 

- М.Д.Маханева 

«Воспитание 

здорового ребенка» 

Л.Н. Волошина «Игровые технологии в 

системе физкультурного воспитания 

дошкольников» Волгоград «Учитель»  

2013 

Г.Г. Карепова «Формирование ЗОЖ у 

дошкольников»  Волгоград «Учитель» 

2012 

 

 

-Комплекс утренней 

зарядки 

-Плакат для зрительной 

гимнастики 

-Мячики разных размеров 

-Маски 

-Кегли 

-Физкультурный кубик 

-Карусель (на развитие 

дыхания) 

- Гимнастическая дорожка 

- Быстрые собачки 

 

 

 

 

Речевое развитие 

Перечень  программ Перечень пособий Перечень дидактического 

материала 

- «Примерная основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования «Радуга» 

Т.Н. Дронова 

Москва 

«Просвещение» 2014 

 

 

В.Ю. Дьяченко «Развитие речи»  

Волгоград «Учитель» 2008 

Н.А. Кнущевицкая «Стихи и 

речевые упражнения по теме 

Птицы» Москва Гном 2012 

Н.А. Кнущевицкая «Стихи и 

речевые упражнения по теме 

Космос» Москва Гном 2012 

Н.А. Кнушевицкая «Стихи и 

речевые упражнения по теме 

Овощи» Москва Гном 2012 

Н.А. Кнушевицкая «Стихи и 

речевые упражнения по теме 

Дикие животные» Москва Гном 

2012 

Н.А. Кнушевицкая «Стихи и 

речевые упражнения по теме 

Фрукты» Москва Гном 2012 

Н.А. Кнушевицкая «Стихи и 

речевые упражнения по теме 

Грибы» Москва Гном 2012 

Т.А. Куликовская «Сказки-

пересказки(обучение 

дошкольников пересказу)» 

Санкт-Петербург Детство пресс 

2011 

- Картотека: «Пальчиковые 

игры для развития речи 

дошкольников» 

- Альбом по звуковой 

культуре речи 

- Потешки для для детей от 3 

до 7 лет 

- Магнитная доска с буквами 

- Буквенный ТРИЗ 

- Серия:  

«Собери пословицу» 

 «Подбери по смыслу» 

 «Что где находиться» 

 «Что к чему?» 

 «Контрасты», 

«Обобщение» 

«Ассоциации», 

«Профессии» 

«Волшебные сказки». 

- «Расскажи детям о хлебе» 
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«Учусь говорить» В.В Гербова, 

М.Просвещение1999 

 

Познавательное развитие 

 

Перечень  программ Перечень пособий Перечень дидактического 

материала 

Математика 

- «Примерная основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования «Радуга» 

Т.Н. Дронова 

Москва «Просвещение» 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

Экология 

- «Примерная основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования «Радуга» 

Т.Н. Дронова 

Москва «Просвещение» 

2014 

- «Юный эколог» 

С.Н.Николаева М..1998 

 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С 

ОКРУЖАЮЩИМ 

МИРОМ 

- «Примерная основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования «Радуга» 

Т.Н. Дронова 

Москва «Просвещение» 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соловьева С.В.  

«Формирование 

математических 

представлений детей 2-7 

лет» 

«Математика и логика для 

дошкольников» Е.В 

Соловьева., М., Просвещение 

2011г. 

- И.А. Лыкова 

«Дидактические игры и 

занятия» Москва «ТЦ 

Сфера» 2010 

 

Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса  

«Проектная деятельность 

дошкольников» Москва 

«Мозаика- синтез» 2010 

 

О.М. Масленникова, А.А. 

Филиппенко «Экологические 

проекты в детском саду» 

Волгоград «Учитель» 2014 

М. Султанова «Простые 

опыты с воздухом» 

М.Султанова «Простые 

опыты с природным 

материалом» 

Т.А Шорыгина «Злаки. 

Какие они?» Москва Гном 

2012 

Т.А Шорыгина «Грибы 

Какие они?»Москва Гном 

2012 

Т.А Шорыгина «Ягоды 

Какие они?»   Москва Гном  

2012 

Т.А. Шорыгина «Беседы о 

воде в природе»  Москва 

«Сфера» 2013 

Т.А. Шорыгина «Беседы о 

природных явлениях и 

объектах»  Москва «Сфера» 

 

Рабочая тетрадь «Моя 

математика» 

- Логические кубики 

- Серия:  

«математическое лото»,  

«мои первые цифры», 

 «слова и числа», 

 «четвертый лишний», 

 «мы считаем», 

 «найди похожую фигуру»,  

- Дидактические пособия: 

 палочки Кюизенера,  

  

 

Картотеки: 

-Игры-эксперименты с водой 

- Проведения опытов и 

экспериментов для детей 

старшего дошкольного 

возраста 

- Дидактических игр по 

ознакомлению дошкольников с 

растениями 

- Приборы-помощники: 

увеличительное стекло, 

песочные часы, веера, 

микроскоп,  ветерки, водяная 

мельница, зеркало, весы. 

Прозрачные и непрозрачные 

сосуды разной конфигурации и 

объема 

Мерные приборы: ложки, 

стаканы 

- Рабочие тетради «Радуга»: 

«Познаю мир», 

Демонстрационный материал 

- «Цветы» 

- «Расскажите детям о морских 

обитателях» 

- «В саду и на огороде» 

- «Транспорт: наземный, 

воздушный, водный» 

- «Четыре сезона: Лето» 
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Патриотическое 

воспитание 

- «Примерная основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования «Радуга» 

Т.Н. Дронова 

Москва «Просвещение» 

2014 

- Е.С. Евдокимова 

«Воспитание маленького 

волжанина» Москва 

«Планета» 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 

«Познаю мир» ,Т.Н Гризик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Е.С.Евдокимова 

«Воспитание маленького  

   Волжанина» 

- Е.С.Евдокимова Альбом 

№1 «Рисуем всей семьёй» 

-В.Н.Косарева «Народная 

культура и традиции. 

Занятия с детьми 3-7 лет» 

Волгоград  «Учитель» 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- «Съедобные грибы» 

- «Собаки: друзья и 

помощники» 

 «Насекомые»,  

«Рыбы», «Морские обитатели» 

 «Овощи»  

«Фрукты» 

 «Ягоды»  

«Грибы» 

 «Птицы» 

«Злаки»  

«Животные»  

«Природные явления» 

«Океаны и материки» 

«Животные обитающие на 

территории нашей страны» 

Серия: «Времена года» 

Макеты : 

 «Лесная полянка», 

 «Пруд» 

 

 альбом «Наша дружная 

семья», 

Папки: 

-Путешествие по улицам 

города Волжского 

-Стихи о городе Волжском 

-Памятники города Волжского 

-Природа родного края 

-Дары Волжской  земли 

-Художники города Волжского 

- Путешествие по улицам 

города Волжского 

-День Победы 

-Стихи о городе Волжском 

-Памятники города Волжского 

Демонстрационный материал : 

- Москва-столица России 

-День Победы 

- Москва-столица России 

- Глобус 

- Карта РФ 

- Флаг РФ 

- Дидактический материал: 

 «Национальные костюмы» 

«Наша родина- РОССИЯ» 

 «Армия» 

 «Военно-воздушные силы» 

«Символы стран»  

 «Потешки для детей от 3 до 7 

лет», «Москва» 

Серия: «Подбери картинку» 
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Художественно-эстетическое развитие 

Перечень  программ Перечень пособий Перечень дидактического 

материала 

ИЗО 

 

- «Примерная основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования «Радуга» Т.Н. 

Дронова 

Москва «Просвещение» 

2014 

- Программа 

художественного 

воспитания, обучения и 

развития детей  2-7 лет  

«Цветные ладошки» И.А. 

Лыкова издательский дом 

«Цветной мир»  Москва 

2011 

- Е.С. Евдокимова 

«Воспитание маленького 

волжанина» Москва 

«Планета» 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНСТРУКТИВНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

- «Примерная основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования «Радуга» Т.Н. 

Дронова 

Москва «Просвещение» 

2014 

 

 

 

Т.Я. Шпикалова,  Л.В. 

Ершова «Волшебный мир 

народного творчества» (2 

части) Москва 

«Просвещение» 2011 

Ю.А. Бревнова 

«Художественный труд в 

детском саду» Москва 

«творческий центр СФЕРА» 

2013 

В.Ю. Дьяченко  

«Естествознание, 

изобразительное искусство, 

художественный труд» 

Волгоград «Учитель» 2012 

И.А. Лыкова «Коллаж из 

листьев» Москва «Цветной 

мир» 2013 

«Природа и искусство и 

изобразительная 

деятельность детей» Т.Н. 

Доронова , М Просвещение, 

1999 

 

-И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду 

старшая группа» творческий 

центр «Сфера»    Москва 

2008 

- Д.Н. Давыдова 

«Нетрадиционные техники 

рисования в детском саду» 

Москва «Издательство 

Скрипторий 2003»  2008 

-С. Швейк «Художественная 

мастерская для детей»  

Санкт-Петербург «Питер»  

2014 

- И.В. Новикова «Фигурки и 

игрушки из ниток и пряжи»  

Ярославль «Академия 

развития»  2011 

- К. Моргунова «Фигурки 

животных из природных 

материалов» Москва 

Творческий портфель по ИЗО 

С. Вохринцева «Аппликация 

для детей старшей группы» 

Демонстрационный 

материал: 

«Чудо узоры» 

«Небесная гжель» 

Дидактические игры: 

- «Народные промыслы», 

- «Русские узоры» 

- «Угадай росписи» 

- «Разбитые блюдца» 

- «Волшебный кубик» 

- «Барбоскины» 

- серия « Учимся рисовать» 

  Дымковская игрушка 

  Городецкая роспись 

 - Серия журналов 

«Мастерилка» 

 

 

 

 

 

 

- мозаика: мелкая, крупная, 

круглая, шестигранная 

-«Кубики с картинками» 

- конструктор деревянный 

- конструктор пластмассовый 

- конструктор «Лего» 

- Конструкторы с разными 

способами крепления деталей 

- Пластмассовые и 

деревянные кубики (схемы) 
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МУЗЫКА 

- «Примерная основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования «Радуга» Т.Н. 

Дронова 

Москва «Просвещение» 

2014 

«Эксмо» 2013 

- И.В. Лыкова 

«Проектирование 

образовательной области 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

новые подходы в условиях 

введения ФГОС ДО» Москва 

ИД 

«Цветной мир» 

 

- И.В.Новикова «Поделки из 

ниток и пряжи в детском 

саду» Ярославль «Академия 

развития» 2011 

 

- Р.Орен «Секреты 

пластилина» Москва 

«Махаон» 2014 

- И.В.Новикова  

«Аппликация и 

конструирование из 

природного материала в 

детском саду»  Ярославль 

«Академия развития» 2010 

- В. Федорова «Поделки 

своими руками» Москва 

«Мой мир» 2007 

- Д.Н. Давыдова «Детский 

дизайн. Поделки из 

бросового материала» 

Москва «Издательство  

Скрипторий 2003»  2008 

В.Н. Дегтева «Оригами с 

детьми с детьми 3-7 лет» 

Москва «Мозаика- синтез» 

2012 

О.В. Белякова, М.А. Изотова 

«Лучшие поделки из 

бумаги»Ярославль, 

«Академия развития» 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальные инструменты: 

 барабаны (разных размеров), 

 пианино, 

 металлофоны,  

 погремушки, 

 микрафон,  

дудки, 

 гитара. 
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Социально-коммуникативное развитие 

Перечень  программ Перечень пособий Перечень 

дидактического 

материала 

ОБЖ, НРАВСТВЕННОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

- «Радуга» Т.Н.Дронова 

Е.С. Евдокимова  

- «Воспитание маленького волжанина» 

Москва «Планета» 2012 

- «Формирование культуры 

безопасности у детей от 3- 8 лет» 

Л.Л.Тимофеева,  «Детство-Пресс». 2015 

 

 

 

 

 

 

 

ИГРА 

- «Радуга» Т.Н.Дронова 

Е.С. Евдокимова  

- «Воспитание маленького волжанина» 

Москва «Планета» 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.А. Шорыгина «Беседы о 

правилах пожарной 

безопасности» Москва 

«ТЦ Сфера» 2013 

- Н.А. Извекова «Занятия 

по правилам дорожного 

движения» Москва 

«Творческий центр 

СФЕРА» 2005 

- О.А. Скоролупова 

«Правила и безопасность 

дорожного движения» 

Москва «Скрипторий 

2003» 2007 

- Г.Я. Павлова 

«Безопасность: знакомим 

дошкольников с 

источниками опасности» 

Москва «творческий 

центр СФЕРА» 2012 

- Н.М. Сертакова «Игра 

как средство социальной 

адаптации 

дошкольников» Санкт-

Петербург Детство-пресс 

2009 

- П.П. Дзюба 

«Дидактическая копилка 

воспитателя детского 

сада» Ростов-на-Дону 

«Феникс» 2009 

- С.Н. Николаева,  И.А. 

Комарова «Сюжетные 

игры в экологическом 

воспитании; 

дошкольников» Москва  

«Гном» 2009; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д/м 

-«Правила – наши 

помощники» 

- « Внимание 

дорога» 

- «Не играй с огнем» 

- «Как избежать 

неприятностей: на 

вде и на природе» 

- «Как избежать 

неприятностей : 

Дома?» 

- «Как избежать 

неприятности: во 

дворе и на улице?» 

Папка: 

«Правила дорожного 

движения для 

дошкольников» 

«Правила для 

осторожных детей» 

Д/и «Соответствие: 

дорожные знаки 

-  Маски для игры-

драмматизации на 

тему любимых 

сказок 

- Кукольный театр 

(плоскостной) 

- Театр резиновых 

игрушек (Би-ба-бо) 

 

Картотеки: 

-Игры на развитие 

эмоциональной 

сферы-5 

-Для социально-

личностного 

развития 

дошкольников. 

-Сюжетно-ролевых 

игр 

- супермаркет 

- автостоянка 

- парикмахерская 

- семья 
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ТРУД 

- «Радуга» Т.Н.Дронова 

Е.С. Евдокимова  

- «Воспитание маленького волжанина» 

Москва «Планета» 2012 

 

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

- «Радуга» Т.Н.Дронова 

Е.С. Евдокимова  

- «Воспитание маленького волжанина» 

Москва «Планета» 2012 

 

 

Приобщение 

дошкольников к труду» 

Т.М 

Бондаренко.Воронеж, 

2014г. 

 

«Игровая образовательная 

деятельность 

дошкольников» В.А 

Деркунская, М., Цент 

педагогического 

образования. 2015. 

Хрестоматия для чтения 

дошкольников. 

М., 1999. 

Т.Н. Доронова  «Играем в 

театр»  Москва  

«Просвещение» 2004 

- А.А. Усачев «Этикет для 

детей различных лет» 

Москва «Оникс-лит» 2014 

- Е.А.Баландина, И.Г. 

Истомина «Освоение 

образовательной области 

«Труд»» Волгоград 2014 

 

-больница 

 

 

 

 

 

 

Плакат «Правила 

поведения » 

Д/и 

«Ассоциации», 

 «Профессии», 

«Подбери по смы 

 

Правовое 

воспитание 

- Народные сказки: 

анализ нарушаемых 

и соблюдаемых прав 

человека. 

Папка: 

- Права ребенка 

- Мои права – 

дошкольникам  о 

правах и 

обязанностях 

-  Наш дом 

- Моя деревня 
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2.Список  детей  второй  младшей  группы №6 «Розовая мечта» МДОУ д/с 

№79 

1 Абрамова Алиса 

2 Аксёнова Ирина 

3 Аргандеев Антон 

4 Брюнин Арсений 

5 Голубева Маша 

6 Ефремова Эллина 

7 Здоренко София 

8 Зотин Никита 

9 Ибрагимов Умар 

10 Климова Элла 

11 Лисник Алиса 

12 Литвинов Артём 

13 Михайлов Максим 

14 Мусаева София 

15 Никифоров Рома 

16 Паньков Матвей 

17 Рыжов Сергей 

18 Скрипаль Матвей 

19 Токарев Павел 

20 Хрущёв Вова 

21 Цай София 

22  

 

 


