
 

 

 

Аннотация 
Настоящая рабочая программа разработана воспитателем МОАУ СОШ 

№ 11 г. Свободного: Григорьевой Натальей Викторовной. 



Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, 
особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных 
потребностей и запросов воспитанников, кроме того учтены концептуальные 
положения используемой в ОУ основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 
Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с ФГОС. 

Рабочая программа младшей группы муниципального 
общеобразовательного автономного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 11 города Свободного в соответствии с 
ФГОС является нормативно-управленческим документом, обосновывающим 
выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм 
организации воспитательно-образовательного процесса в ОУ. Она 
представляет собой модель процесса воспитания и обучения детей, 
охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом 
приоритетности видов детской деятельности в определенном возрастном 
периоде, обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей с  
учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 
направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познавательно- 
речевому и художественно-эстетическому развитию. 

В основе разработки программы: 
 Федеральный Закон «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012 г. № 273- 

ФЗ 
 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой, разработанной в соответствии с ФГОС ДО. 

 Устав МОАУ СОШ № 11 г. Свободного 
 Постановление от 15 мая 2013 г. № 26 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству содержания и 
организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» («Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 
1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» действует с 
01.01.2014 г. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 
1014 «Об утверждении порядка и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам 
дошкольного образования». 



ОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную 
деятельность на основе законодательных нормативных документов: 

Устав МОАУ СОШ № 11 города Свободного 
Срок реализации программы – 1 год (2019-2020 гг.) 
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I. Целевой раздел 
1.1.  Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана воспитателем МОАУ СОШ 
№ 11 г. Свободного:  Григорьевой Натальей Викторовной 

Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, 
особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных 
потребностей и запросов воспитанников, кроме того учтены концептуальные 
положения используемой в ДОУ основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 
Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с ФГОС. 

Рабочая программа младшей группы муниципального 
общеобразовательного автономного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 11 города Свободного в соответствии с 
ФГОС (далее программа) является нормативно-управленческим 
документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых 
методик и технологий, форм организации воспитательно-образовательного 
процесса в ДОУ. Она представляет собой модель процесса воспитания и 
обучения детей, охватывающую все основные моменты их 
жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в 
определенном  возрастном периоде, обеспечивает  разностороннее 
гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 
особенностей по основным направлениям: физическому, социально-
коммуникативному, познавательно-речевому и художественно-
эстетическому развитию. 

В основе разработки программы:  
 Федеральный Закон «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ  
 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой, разработанной в соответствии с ФГОС ДО. 

 Устав МОАУ СОШ № 11 г. Свободного 
 Постановление от 15 мая 2013 г. № 26 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству содержания и 
организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» («Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13).  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 
1155 «Об утверждении федерального государственного  
образовательного стандарта дошкольного образования» действует с 
01.01.2014 г. 
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 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 
1014 «Об утверждении порядка и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам 
дошкольного образования». 

      ОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную 
деятельность на основе законодательных  нормативных  документов:  
 Устав МОАУ СОШ № 11 города Свободного (Утверждено главой 
города Свободного Р.В. Каминским от 19. 01. 2015 г. № 78, согласовано 
Управлением образования администрации города Свободного, начальником 
Управления     Л.А. Большаковой, Управлением по использованию 
муниципального имущества и землепользованию администрации города 
Свободного, начальник управления Н.В. Ильина, 2015 г.)  Срок реализации 
программы – 1 год (2019-2020 гг) 

 
1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы младшей группы в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования 
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 
индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 
должна быть направлена на решение следующих задач: 
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия; 
2) обеспечения 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); 
3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования,  
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 
- преемственность основных образовательных программ дошкольного и 
начального общего образования); 
4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 
5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества; 
6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
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здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 
учебной деятельности; 
7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программы и 
организационных форм дошкольного образования, возможности 
формирования Программ различной направленности с учетом 
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 
8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 
9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа формируется как программа психолого-педагогической 
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 
личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 
характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 
результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

 Программа направлена: 
на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития 
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 
деятельности; 

на создание развивающей образовательной среды, которая 
представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 
детей.  

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 
- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 
всестороннем развитии каждого ребенка; 
- создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 
ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми и 
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельному 
творчеству; 
- максимальное использование различных видов детской деятельности, их 
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-
образовательного процесса; 
                                                                                                                                             
- творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 
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- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 
ребенка; 
- уважительное отношение к результатам детского творчества; 
- единство подходов в воспитании детей в условиях дошкольного 
образовательного учреждения и семьи; 
- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 
образования детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления 
предметного обучения. 

 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной 

программы 
Рабочая программа младшей группы сформирована в соответствии с 

принципами и подходами, определёнными Федеральными государственными 
образовательными стандартами: 

  полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 
(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения детского 
развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых 
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; 
  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); 
  учёт этнокультурной ситуации развития детей. 
  обеспечение преемственности дошкольного общего и начального 

общего образования. 

Принципы, сформулированные на основе особенностей примерной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 
до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой 
в соответствии с ФГОС:  
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 соответствует принципу развивающего образования, целью которого 
является развитие ребенка;  

 сочетает принципы научной обоснованности и практической 
применимости (содержание Программы соответствует основным 
положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как 
показывает опыт может быть успешно реализована в массовой 
практике дошкольного образования);  

  соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 
(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании 
разумного «минимума» материала);  

  обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 
целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 
ходе реализации которых формируются такие качества, которые 
являются ключевыми в развитии дошкольников.  

 
1.1.3. Возрастные, психологические и индивидуальные 

характеристики особенностей  развития детей младшего возраста. 
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 его к противоречию с его  реальными возможностями. Это 
противоречие решается через развитие игры, которая становится ведущим 
видом деятельности в дошкольном возрасте.  Основным содержанием игры 
младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами- 
заместителями. Продолжительность игры небольшая. Только начинают 
формироваться игры с правилами. 

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 более детализированы. Дети уже могут 
использовать цвет. Большое значение для развития мелкой моторики имеет 
лепка. Под руководством взрослого младшие дошкольники способны 
вылепить простые предметы. 
  Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 
запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. 
  Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 
отношения между предметами. 
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Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется 
мнением воспитателя. Начинает развиваться самооценка, при этом дети  в 
значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 
развиваться половая идентификация, что проявляется в характере и выборе 
игрушек и сюжетов. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения  программы. 
Целевые ориентиры образования в младшем 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 окружающему миру природы, с интересом 
участвует в сезонных наблюдениях; 

– 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.). 

II. Содержательный раздел 
2.1. Особенности осуществления образовательного процесса по 

образовательным областям. 
        Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 
следующие структурные единицы, представляющие определенные 
направления развития и образования детей (далее - образовательные 
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области): 
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 ребенка 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 
организации; 
– формирование позитивных установок к различным видам труда и 
творчества; 
– формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 
Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, 

на улице. Продолжать формировать элементарные представления о том, что 
хорошо и что плохо. Обеспечить условия для нравственного воспитания 
детей. Формировать доброжелательно отношение друг к другу, умение 
делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих 
поступков. Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, 
благодарить за помощь).   

Ребенок в семье и сообществе. 

  Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям 
разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у 
тебя серые глаза, ты любишь играть и т.п.), в том числе сведения о прошлом 
и о происшедших с ним изменениями (сейчас умеешь правильно вести себя 
за столом, рисовать, танцевать и т. д.) 

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким 
людям. Поощрять умение называть имена членов своей семьи. Беседовать с 
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ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с 
ребенком и т. д.)  

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к 
детскому саду. Обращать внимание на красоту и удобство оформления 
групповой комнаты, раздевалки. Знакомить детей с оборудованием и 
оформлением участка детского сада для игр и занятий, подчеркивая его 
красоту и удобство. Обращать внимание детей на различные растения, на их 
разнообразие и красоту. 
  Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление 
поддерживать красоту и  порядок в группе, формировать бережное 
отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Совершенствовать 
умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада. 
Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада, их 
труду; напоминать их имена и отчества. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.   
Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать 

простейшие навыки поведения во время еды, умывания. Формировать 
привычку (сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть 
руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным 
полотенцем. Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; 
пользоваться индивидуальными предметами (салфеткой, полотенцем, 
расческой). Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в 
определенном порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, 
обувь (расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы 
одежды и т. п.) Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок 
в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых.   
 Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в 
посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать 
детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить 
материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и т. д.), после игры убирать на 
место игрушки, строительный материал. Приучать соблюдать порядок и 
чистоту в помещении во второй половине года начинать формировать у 
детей умения, необходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать 
стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), 
тарелки, чашки и т. п.) 

  Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за 
растениями в уголке природы и на участке (поливать комнатные растения, 
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растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от 
снега). 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к 
труду взрослых. Рассказывать детям о понятных для них профессиях 
(воспитатель, помощник воспитателя, врач, продавец, повар, шофер, 
строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 
результатах труда. Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. 
Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к 
результатам их труда. 

Формирование основ безопасности. 
Безопасное поведение в природе. Формировать представления о 

простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с 
правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не 
ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем 
пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить 
различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значения сигналов 
светофора. Формировать первичные представления о безопасном поведении 
на дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого). Знакомить с 
работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с 
источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). Формировать 
навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 
подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, 
держась за дверную ручку). Формировать умение соблюдать правила в играх 
с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в 
рот). Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. Формировать 
навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 
                                    Познавательное развитие. 

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 (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
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отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. 
Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов 

группы (все мячи круглые, эти – все красные, эти-все большие и т. д.). Учить 
составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные 
предметы. Различать понятия «один», «много». Сравнивать две равные 
(неравные) группы предметов на основе сопоставления элементов 
(предметов). Учить устанавливать равенство между неравными по 
количеству группами путем добавления одного предмета или предметов к 
меньшей по количеству группе ли убавления одного предмета из большей 
группы. 

Величина.  Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; 
при сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному 
признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом). 

Форма. Познакомить с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 
треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и 
осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в 
расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать 
пространственные направления от себя: вверху - внизу, впереди – сзади 
(позади), справа - слева. Различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных 
частях суток: день - ночь, утро - вечер. 
         Развитие познавательно-исследовательской деятельности.     

Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей 
обобщенным способам исследования разных объектов окружающей жизни, с 
помощью специально разработанных систем и эталонов, перцептивных 
действий. Включать детей в совместные с взрослыми практические 
познавательные действия экспериментального характера, в процессе которых 
выявляются ранее скрытые свойства изучаемого объекта. 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать 
умение фиксировать его в речи. Создавать условия для ознакомления детей с 
цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, 
холодный, твердый, мягкий, пушистый и т.п.). Развивать умение 
воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 

Дидактические игры. Подбирать по цвету и величине (большие, 
средние и маленькие; 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся 
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по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета; 
собирать картинку из 4-6 частей. В совместных играх учить детей выполнять 
постепенно усложняющиеся правила. 

Ознакомление с предметным окружением. Продолжать знакомить с 
предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы домашнего 
обихода, виды транспорта), их функциями и назначением. Побуждать 
вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, 
форму, размеры, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. 
Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность 
его использования. 

Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, 
мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать 
овладению способами обследования предметов, включая простейшие опыты 
(тонет - не тонет, рвется - не рвется). Предлагать группировать (чайная, 
столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда-одежда) хорошо 
знакомые предметы. Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками 
человека (посуда, мебель и т.п.), другие созданы природой (камень, шишки). 
Формировать понимание того, что человек создает предметы, необходимые 
для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, 
игрушки и т. д.).  

Ознакомление с социальным миром . Знакомить с театром через мини- 
спектакли и представления, а также через игры-драматизации по 
произведениям детской литературы. Знакомить с ближайшим окружением 
(основными объектами городской инфраструктуры): дом, улица, магазин, 
поликлиника, парикмахерская). 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о 
ней: напоминать детям название города, в котором они живут, самые 
любимые места посещения в выходные дни. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, 
помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, 
шофер, строитель), расширять  и обогащать представления о трудовых 
действиях и результатах труда. Обращать внимание детей на личностные 
(доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) 
качества человека, которые помогают  ему трудиться. 

Ознакомление с миром природы. Расширять представления о растениях 
и животных. Продолжать знакомить с домашними животными их 
детенышами, особенностями их поведения и питания. 
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Расширять представления о диких животных, о земноводных (на 
примере лягушки). 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок, 
подкармливать их зимой. Расширять представления детей о насекомых 
(бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и др.). 

Учить отличать по внешнему виду овощи, фрукты, ягоды. Дать 
элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, 
цветущих травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). 

Дать представления о том, что для роста растений нужны земля, вода, 
воздух. Знакомить с характерными особенностями времен года и 
изменениями, которые происходят в связи с их сменой, в жизни и 
деятельности взрослых и детей. Дать представления о свойствах воды, песка. 
Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы 
растение росло, его нужно поливать). Знакомить с правилами поведения в 
природе.  
                                                 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, фонематического 
слуха; знакомство с книжной культурой; детской литературой, понимание на 
слух текстов различных жанров детской литературы;  формирование 
звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте».  

Основные цели и задачи. 
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 
овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 
окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: 
грамматического строя речи, связной речи диалогической и монологической 
форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 
Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 
развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать 
художественные произведения,  следить за развитием действия. 

Развитие речи. 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со 
знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, 
выясни, предложи помощь, поблагодари). Подсказывать детям образцы 
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обращений к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: «Проходите, 
пожалуйста!», «Спросите: «Понравились ли наши рисунки?»). В быту, в 
самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать 
и налаживать контакты друг другом. В целях развития инициативной речи,  
обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего окружения 
предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги,  
наборы предметов. Продолжать приучать слушать рассказы воспитателя о 
забавных случаях из жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о 
ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать словарный 
запас детей. Учить различать и называть существенные детали и части 
предметов (у платья-рукава, пуговицы, воротник, карманы и т.д.). Учить 
понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, вощи, фрукты, 
птицы). Называть животных и их детенышей. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить внятно произносить в 
словах гласные (е, а, о, у, э). и некоторые согласные звуки: п-б-т-д-г-к; ф-в; т-
с-з-ц). 
  Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, 
речевой слух и речевое дыхание. Вырабатывать правильный темп речи, 
интонационную выразительность. Учить  отчетливо произносить короткие 
фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 
прилагательные с существительными в роде, числе, падеже;  употреблять 
существительные с предлогами (в, на, под, за, около); употреблять в речи 
имена существительные в форме единственного и множественного числа, 
обозначающего животных и их детенышей(утка- утенок- утята). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в 
разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 
наблюдений за живыми объектами, после просмотра спектаклей. 
Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный 
вопрос, внятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая 
говорящего взрослого. Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Приобщение к художественной литературе. Читать детям знакомые, 
любимые художественные произведения, рекомендованные программой для 
второй младшей группы. Воспитывать умение слушать новые сказки, 
авторские произведения. Следить за развитием действия, сопереживать 
героям произведения. Учить с помощью воспитателя инсценировать и 
драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. Учить читать 
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наизусть потешки, небольшие стишки. Продолжать формировать интерес к 
книгам. Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 

                                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.)». 

Приобщение к искусству.         
Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, 

содействовать возникновению положительного эмоционального отклика на 
литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 
произведения народного и профессионального искусства (книжные 
иллюстрации, изделия народного промысла, предметы быта, одежда). 

Подводить к восприятию произведений искусства. Знакомить с 
элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, 
звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства 
через художественный образ. Готовить детей к посещению кукольного 
театра, выставке детских работ и т. д. 

Изобразительная деятельность. Развивать эстетическое восприятие; 
обращать внимание детей на красоту окружающих предметов (игрушки), 
объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости. 
Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их 
сенсорный опыт путем выделения формы предметов, обведения их по 
контуру поочередно  одной и другой рукой. Подводить детей к изображению 
знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. Обращать внимание 
детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, если 
провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом 
кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге.  Привлекать 
внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 
конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на 
что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые 
дети нарисовали сами. Побуждать детей к дополнению нарисованного 
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изображения характерными деталями; к осознанному повторению ранее 
получившихся штрихов, линий, пятен, форм. Развивать эстетическое 
восприятие окружающих предметов.  
Учить детей:  

 различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть 
их;  

 рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, 
горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя 
предметам (ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, 
сосулькам, заборчику и др.).    

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не 
наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист 
бумаги, на котором рисует малыш.       
 Учить бережно, относиться к материалам, правильно их использовать: 
по окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв 
кисточку в воде. Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш - 
тремя пальцами выше отточенного конца, кисть - чуть выше железного 
наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, 
снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки.    

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими 
материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая 
предпочтение глине). Учить аккуратно, пользоваться материалами.  
 Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; 
лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми 
движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая, их друг к другу 
(колечко, баранка, колесо и др.). Учить раскатывать комочек глины 
круговыми движениями ладоней  для изображения предметов круглой формы 
(шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями 
(лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине 
сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные 
формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два 
шарика (неваляшка) и т. п. Приучать детей класть глину и вылепленные 
предметы на дощечку или специальную заранее подготовленную клеенку. 

Конструктивно- модельная деятельность. В процессе игры с 
настольным и напольным строительным материалом продолжать знакомить 
детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), 
с вариантами расположения строительных форм на плоскости. Продолжать 
учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать 
желание строить что-то самостоятельно. Способствовать пониманию 
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пространственных соотношений. Учить пользоваться дополнительными 
сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек (маленькие 
машинки для маленьких гаражей и т. п.). По окончании игры приучать 
убирать все на место. Знакомить детей с простейшими пластмассовыми 
конструкторами. Учить конструировать совместно со взрослым башенки, 
домики, машины. Поддерживать желание детей строить самостоятельно. В 
летнее время способствовать строительным играм с использованием 
природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

Музыкальная деятельность.         
Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения.   
 Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые 
песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) 
поется, и эмоционально реагировать на содержание.      
 Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 
колокольчика, фортепьяно, металлофона).      
 Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать 
умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно 
приучать к сольному пению.        
Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и 
образность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать 
способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые 
взрослым (хлопать, притопывать ногой, совершать повороты кистей рук и т. 
д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 
окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка 
косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; 
высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые 
движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера 
музыки или содержания песни. 

                                          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), 
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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 др.). 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Формировать у детей представления о значении разных органов для 
нормальной жизнедеятельности человека: глаза - смотреть, уши - слышать, 
нос - нюхать, язык - пробовать (определять) на вкус, руки - хватать, держать, 
трогать; ноги - стоять, прыгать, бегать, ходить; голова - думать, запоминать.  

Физическая культура. Формировать умение сохранять устойчивое 
положение тела, правильную осанку. Учить ходить и бегать, не наталкиваясь 
друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног. 
Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления 
передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и 
характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием 
педагога. Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, 
держать, переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах 
на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя 
ногами. Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с 
воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, несложными 
движениями. Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе 
которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, 
катание). Учить выразительности движений, умению передавать простейшие 
действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать 
зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.) 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации программы. 

Формы организации образовательной деятельности осуществляется:  
 Индивидуальная форма. Предполагает наличие индивидуального 

подхода к ребенку. 
 Групповая форма работы. Предполагает работу по подгруппам. На 

группы делят детей по различным признакам, таким способом можно 
разрешить конфликт между ребятами, установить хорошие 
взаимоотношения. 

 Фронтальная (коллективная). Дети занимаются все вместе, чувствуют 
поддержку коллектива и являются его частью. 
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Также отдельной формой организованной образовательной 
деятельности, используемой в образовательном процессе, являются:  
 Игра - ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма 
реализации программы при организации двигательной, познавательно-
исследовательской, коммуникативной, музыкально-художественной 
деятельности. Виды игр: сюжетная игра, игра с правилами, подвижная игра, 
театрализованная игра (драматизация и режиссерская), дидактическая игра. 

Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение 
ребёнком опыта нравственно-ценных действий и поступков, которые он 
сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем 
самостоятельно. 

Чтение - основная форма восприятия художественной литературы, а 
также эффективная форма развития познавательно-исследовательской, 
коммуникативной деятельности, решения задач психолого-педагогической 
работы разных образовательных областей.      

Мастерская - форма организации продуктивной деятельности, 
позволяет также развивать двигательную (мелкую моторику), 
коммуникативную, познавательно-исследовательскую, трудовую 
деятельность.  

Ситуации: ситуации морального выбора, ситуации общения и 
взаимодействия, проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный 
разговор с детьми, практические ситуации по интересам детей, ситуационные 
задачи и др.  

Экспериментирование и исследования: практическое, умственное и 
социальное. Практическое экспериментирование и исследовательские 
действия направлены на постижение всего многообразия окружающего мира 
посредством реальных опытов с реальными предметами и их свойствами. 
Умственное экспериментирование осуществляется только в мысленном 
плане (в уме).   

Проект - это создание воспитателем таких условий, которые 
позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать 
новый практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым 
путём, анализировать его и преобразовывать.       

Словесные методы. Беседы, загадки, рассказывание, разговор. Беседы 
бывают этические и познавательные. Рассказ педагога должен быть 
интересным.  

Слушание музыки, исполнение и творчество - развивает слуховое 
восприятие чувство ритма и такта. Эти способы организации программы 
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реализуется и через ООД, через самостоятельную и совместную 
деятельность.  

         Методы реализации образовательной программы  
 Методы - упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, 
направленные на достижение целей и решение задач дошкольного 
образования.           
 Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе 
реализации образовательной программы используются следующие методы:  

 методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 
представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности 
(образовательные ситуации, игры.); 

 методы создания условий, или организации развития у детей 
первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и 
деятельности (метод приучения к положительным формам 
общественного поведения, упражнения, образовательные ситуации); 

 методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений 
и опыта поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, 
разъяснение, беседа, чтение художественной литературы, обсуждение, 
рассматривание и обсуждение, наблюдение и др.); 

 информационно-рецептивный метод - предъявление информации, 
организация действий ребёнка с объектом изучения (распознающее 
наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и 
диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы 
воспитателя, чтение художественной литературы);  

 репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения 
представлений и способов деятельности, руководство их выполнением 
(упражнения на основе образца воспитателя, беседа; 

 метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие 
пути её решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

 исследовательский метод - составление и предъявление проблемных 
ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (опыты с 
водой, экспериментирование).  

Средства реализации образовательной программы - это совокупность 
материальных и идеальных объектов: 

 демонстрационные и раздаточные; 
 визуальные, аудиовизуальные; 
 естественные и искусственные; 
 реальные и виртуальные; 

          Средства, направленные на развитие деятельности детей: 
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 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 
прыгания, занятий с мячом и др.); 

 игровой (игры, игрушки); 
 коммуникативной (дидактический материал); 
 чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал); 
 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 
модели, картины и др.); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 
 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, рисования и 

конструирования); 
 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал др.). 
2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 
Образовательные области 

Физическое 
развитие 

Социально – 
коммуникативное 

развитие  

Познавательное 
и речевое 
развитие  

Художественно-
эстетическое 

развитие  
«Здоровье» - 
режим дня в 
детском саду и 
дома; 
чередование 
различных 
видов 
деятельности и 
отдыха.  
«Физическая 
культура» - 
формирование 
желания 
улучшить свои 
личностные 
качества.  
 

«Безопасность» - 
анализ поведения 
людей в сложных 
ситуациях. 
«Социализация» - 
взаимодействие со 
сверстниками. 
«Труд» - 
формирование 
умений 
использовать 
поделки в игре.  
 

«Познание» - 
развитие 
познавательно-
исследовательской 
и конструктивной 
деятельности.  
«Развитие речи» - 
организация 
слухо- речевой 
среды в группе.  
«Художественная 
литература» - 
стимулировать 
овладение детьми 
словесной речи.  
 

«Изобразительная 
деятельность» - 
учет специфики 
методов обучения 
различным видам 
изобразительной 
деятельности.  
«Музыка» - 
овладение 
основными видами 
музыкальной 
деятельности: 
восприятие, пение, 
ритмические 
движения, игра на 
музыкальных 
инструментах.  
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Перечисленные направления коррекционной работы являются 
целевыми ориентирами для работы: 
- с детьми с нарушениями слуха; 
- с детьми с нарушениями зрения; 
- с детьми с тяжелыми нарушениями речи; 
- с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 
- с детьми с задержкой психического развития.  

 
2.4. Описание образовательной деятельности по сохранению и улучшению 

здоровья воспитанников 
Укрепление здоровья детей должно осуществляться совместными 

усилиями семьи и детского сада. При этом ведущая роль принадлежит 
дошкольному учреждению, где ребенок проводит большую часть своего 
активного времени. 

Для того чтобы помочь детям сохранить и укрепить здоровье детей, 
воспитать у них потребности в здоровье как жизненно важной ценности, 
сознательного стремления к ведению здорового образа жизни. 

Закаливание – одно из эффективных средств укрепления здоровья и 
профилактики заболеваний. Оно положительно действует на механизмы 
приспособления к холоду, жаре, ослабляет негативные реакции нашего 
организма на изменения погоды, повышает устойчивость к вирусным и 
бактериальным заражениям, создает прочный щит от простудных 
заболеваний и тем самым значительно продлевает срок активной творческой 
жизни человека. Закаливать свой организм необходимо каждому. Начинать 
закаливание лучше с раннего возраста. Основными природными факторами 
закаливания являются воздух, солнце и вода. Достаточное пребывание 
ребенка на воздухе; регулярное проветривание помещения; одежда, 
позволяющая свободно двигаться без перегревания – все эти факторы 
постоянно и естественно оказывают закаливающее влияние на организм. В 
данной программе разработан комплекс мероприятий, направленный на 
обеспечение условий для укрепления здоровья детей: 
1. сквозное проветривание; 
2. соблюдение санитарно–гигиенического режима; 
3. утренняя гимнастика в проветренном помещении; 
4. дыхательная гимнастика (2 – 3 раза в день); 
5. игровой массаж (2 – 3 раза в день); 
6. гимнастика в постели после дневного сна; 
7. хождение босиком по «чудо» - коврикам; 
8. солевые дорожки; 
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9. умывание прохладной водой; 
10. прогулка на свежем воздухе; 
11. подвижные игры; 
12. дни здоровья; 
13. совместные развлечения родителей и детей; 
14. оптимальное чередование различных видов деятельности. 

Утренняя гимнастика. Основная задача утренней гимнастики – 
укрепление и оздоровление организма ребенка. Движения, которые даются в 
утренней гимнастике, усиливают все психологические процессы: дыхание, 
кровообращение, обмен веществ, помогают развитию правильной осанки. 

Кроме оздоровительного значения утренняя гимнастика имеет и 
воспитательное значение. С помощью утренней гимнастики дети приучаются 
к определенному режиму. 

Путем ежедневных упражнений у детей улучшаются основные 
движения: бег, ходьба, прыжки. Дети приобретают и закрепляют навыки 
размещения в пространстве - построение в колонны на определенном 
расстоянии друг от друга при помощи глазомера, а не вытянутых рук. У 
детей воспитывается выдержка, организованность, дисциплинированность. 
Утренняя гимнастика способствует развитию внимания у детей. Без 
внимания нельзя добиться хорошего качества выполнения движений. У детей 
развивается память, умение делать упражнения по показу, по слову. 
Ежедневно проводимая утренняя гимнастика организует детей на 
дальнейшую деятельность. 

Чтобы ребенок получил заряд бодрости, хорошего настроения и 
чувствовал себя после зарядки комфортно, организуем ее как можно 
интереснее, используя художественное слово, различные предметы (кубики, 
платочки, флажки, мячики, султанчики). В конце зарядки проводится 
подвижная игра. 

Игровой массаж является основой закаливания и оздоровления 
детского организма. 

Дыхательная гимнастика укрепляет дыхательную мускулатуру, 
улучшает кровообращение в верхних отделах дыхательных путей и 
повышает сопротивляемость к простудным заболеваниям, а также 
выносливость при физических нагрузках. Суть же его заключается в 
выполнении комплекса игровых упражнений с носом. 

Интенсивное воздействие на кончики пальцев стимулирует прилив 
крови к рукам. Это благоприятствует психоэмоциональной устойчивости и 
физическому здоровью, повышает функциональную деятельность головного 
мозга, тонизирует весь организм. 
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На ушной раковине расположено большое количество биологически 
активных точек, связанных рефлекторно со всеми органами тела. Игра с 
ушными раковинами полезна, в частности, для улучшения работы органов 
дыхания и для защиты организма от простудных заболеваний. 

Упражнения проводятся 2 – 3 раза в день, используя различные 
стишки, соответствующие выполняемым действиям. Дети с большим 
удовольствием включаются в такую игру. 

Гимнастика в постели. После дневного сна проводится закаливающая 
зарядка в постели. Пробуждение детей происходит под звуки плавной 
музыки, громкость которой нарастает. Гимнастику начинаем проводить с 
проснувшимися детьми, остальные присоединяются по мере пробуждения. 
Она включает такие элементы, как потягивание, поочередное поднимание и 
опускание рук, ног, элементы пальчиковой гимнастики, гимнастики для глаз, 
элементы дыхательной гимнастики. Главное правило это исключение резких 
движений, которые могут вызвать растяжение мышц, перевозбуждение и, как 
следствие, головокружение. Длительность гимнастики в постели 2-3 минуты. 
Далее дети переходят к выполнению комплекса дыхательной гимнастики, 
что очень важно для профилактики простудных заболеваний и заболеваний 
верхних дыхательных путей. 

Для того, чтобы вызвать у детей эмоциональный отклик, а также 
желание выполнять упражнения вместе с воспитателем используются 
игровые упражнения, сопровождаемые различными стихами. 

Воздушные процедуры. Практика показывает, что любое воздействие 
воздуха пониженной температуры оказывает полезный закаливающий 
эффект, тренируя вегетативные сосудистые реакции, т.е. улучшает 
физическую терморегуляцию. 

Поэтому, хождение раздетыми по «чудо»-коврикам, переодевание 
ребенка перед сном, сон в холодное время в майке, а в теплое - в трусиках, а 
также прохождение по «чудо» - коврикам после сна является ценнейшим 
закаливающим мероприятием. 

Водные процедуры. Водные процедуры имеют более интенсивный 
закаливающий эффект, чем воздушные ванны. Умывание – самый доступный 
в быту вид закаливания водой. Детям младшего возраста рекомендуется 
ежедневно умывать не только лицо, но и руки до локтя. 

Дети любят играть с водой; такие занятия улучшают настроение, 
вызывают у них радостные эмоции. Это используется для оздоровления 
детского организма. 

Прогулка. Подвижные игры. Пребывание детей на свежем воздухе 
имеет большое значение для физического развития. Прогулка является 
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первым и наиболее доступным средством закаливания детского организма. 
Она способствует повышению его выносливости и устойчивости к 
неблагоприятным воздействиям внешней среды, особенно к простудным 
заболеваниям. 

На прогулку выходим в любую погоду, кроме сильного ветра или 
проливного дождя, и при температуре воздуха не ниже – 150 С. Прогулку 
организуется так, чтобы она была интересной для детей. Нельзя допускать, 
чтобы зимой руки и ноги у детей были мокрыми. Известно, что кисти и 
стопы содержат множество терморецепторов, непосредственно связанных со 
слизистой дыхательных путей, поэтому при охлаждении возможно быстрое 
проявление рефлекторного влияния на слизистую в виде кашля, насморка, 
чихания и т.д. Прогулка включает подвижную игру с повышенным 
двигательным режимом, в которой преобладают упражнения циклического 
характера  (оздоровительный бег, прыжки, игры с мячом). Во время прогулки 
проводится 2 – 3 различных игры. Народные групповые игры способствуют 
поддержанию активного двигательного режима. Незначительная усталость, 
вызываемая участием в подвижной игре полезна: систематически повторяясь, 
способствует приспособлению организма к повышенной физической 
нагрузке, увеличению работоспособности. 

Работа с родителями. Особое внимание уделено взаимодействию с 
родителями, так как считаю, что в центре работы по сохранению и 
укреплению здоровья детей должна также находиться семья, включающая 
всех ее членов. Внедряем активные методы и формы с семьей. Организация 
работы с родителями по проблеме сохранения и укрепления здоровья детей 
включает: 
- анкетирование «Укрепление здоровья детей и снижение заболеваемости».  
- проведение родительских собраний: «Профилактика простудных 
заболеваний через проведение закаливающих мероприятий»; 
- консультаций: «Закаливание организма солнцем, воздухом, водой»; 
- папки – передвижки: «Полезные советы родителям», «Игры, которые 
лечат», «Предупреждение простудных заболеваний»; 
- педагогические беседы с родителями (индивидуальные и групповые) по 
проблемам закаливания; 
- организация совместных дел: физкультурное развлечение «Ярмарка»; 
- фотовыставки: «С солнцем, воздухом, водой крепко дружим всей семьей», 
«В здоровом теле – здоровый дух». 

Оптимальное чередование различных видов деятельности. При 
проведении занятий, применяем здоровьесберегающие технологии, 
направленные на сохранение и укрепление здоровья малышей. На занятиях 
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дети ходят, стоят, сидят на стуле, на полу, ищут предметы, тянутся за ними. 
Комплекс физических минуток, проводимых во время занятий, носит 
игровой и творческий характер, включает в себя: элементы дыхательной 
гимнастики, упражнения для глаз, пальчиковую гимнастику, упражнения для 
спины, шеи, рук, ног. Физкультминутки подбираю в соответствии с темой 
занятия, они не являются какой-то отдельной частью занятия. В конце 
занятия проводится подвижная игра или выполняются танцевальные 
движения под музыку. 

Физкультминутки проводим, также в течение дня, при переходе от 
одного вида деятельности к другому. 

Для физического развития детей в группе созданы условия. Имеется 
спортивный инвентарь и оборудование для физической активности: мячи 
(резинные, набивные); обручи разного размера; игрушки, которые можно 
катать; лесенки (наклонная и вертикальная). В группе есть место для 
совместных игр детей, имеется открытое пространство для подвешенных 
игрушек. Весь спортивный инвентарь и оборудование доступны для детей. 
Результатом работы являются показатели: уменьшение доли часто болеющих 
детей, уменьшение количества дней по болезни ОРВИ, уменьшение числа 
дней, пропущенных в среднем одним ребенком по болезни.  

 
2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, 
медицинский персонал) выступают как субъекты педагогической 
деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы 
их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для 
дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при 
участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, 
которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с 
необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку 
определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в 
которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить 
свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами 
деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические 
задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть 
охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды 
деятельности, ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно 
за счёт возникающих инициатив. 
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Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОУ, 
используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми 
задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в 
режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами поддержки 
детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не 
стараться всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-
либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо 
создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, 
получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является 
создание развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами 
деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств 
личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. 
Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования 
дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем 
больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, 
в его эмоциональном развитии. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 
 создавать в группе положительный психологический микроклимат, 

в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 
радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для 
выражения своего отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 
 поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для 
других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, 
бабушке, папе, другу) 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 
деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем 
организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 
отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной 
творческой, познавательной деятельности детей по интересам. 

 
2.6. Особенности взаимодействия педагога с семьями воспитанников 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьёй – создание в 
детском саду необходимых условий для развития ответственных и 
взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 
целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 
родителей в области воспитания. 
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Основные формы взаимодействия с семьёй 

* Знакомство с семьёй: встречи-знакомства, посещение семей, 
анкетирование. 

* Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 
открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 
собрания, оформление информационных стендов, организация выставок 
детского творчества, приглашение родителей на детские концерты, 
праздники и спектакли, создание памяток, выпуск газеты, оформление стенда 
«Дружная семья», стенгазет и фоторепортажей. 

* Совместная деятельность: привлечение родителей к организации 
театральных постановок, гостиных, концертов, прогулок, экскурсий, акций, к 
участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным 
направлениям: 

«Физическое развитие»:  
- стимулирование двигательной активности ребенка совместными 

спортивными играми, прогулками. 
- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое 

здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движение).  
 «Социально-коммуникативное развитие»:  

- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями 
(дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них; 

 - привлекать родителей к активному отдыху с детьми.  
 - заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения; 
 - сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий;  
- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 
 - проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на 
потребности и возможности детей и научно обоснованные принципы и 
нормативы. 
«Познавательное развитие»:  
- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 
общению со взрослыми и сверстниками; 
«Развитие речи»:  
- развивать у родителей навыки общения с ребенком;  



 32

- показывать значение доброго, теплого общения с ребенком;  
- доказывать родителям ценность домашнего чтения; 
 - показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной 
литературой.      
«Художественно-эстетическое развитие»: 
- поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность 
детей в детском саду и дома;- привлекать родителей к активным формам 
совместной с детьми деятельности способствующим возникновению 
творческого вдохновения; 
 - раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия 
на психическое здоровье ребенка.  
Содержание перспективного планирования по работе с родителями. 

сентябрь Привлекать родителей к составлению соглашения о 
сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи 
и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и 
поддерживать семью в реализации воспитательных 
воздействий 

октябрь  Информировать родителей о факторах, влияющих на 
физическое здоровье ребенка (спокойное общение, 
питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии 
негативных факторов (переохлаждение, перегревание, 
перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред 
здоровью малыша.  

ноябрь  Поддерживать стремление родителей развивать 
художественную деятельность детей в детском саду и дома; 
организовывать выставки семейного художественного 
творчества, выделяя творческие достижения взрослых и 
детей. 

декабрь  Показывать родителям значение матери, отца, а также 
дедушек и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, 
младших и старших детей) в развитии взаимодействия 
ребенка с социумом, понимания социальных норм 
поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для 
общества вне зависимости от его индивидуальных 
особенностей и этнической принадлежности. 
Заинтересовывать родителей в развитии игровой 
деятельности детей, обеспечивающей успешную 
социализацию, усвоение тендерного поведения. Помогать 
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родителям  осознавать негативные последствия деструктив-
ного общения в семье, исключающего родных для ребенка 
людей из контекста развития. Создавать у родителей 
мотивацию к сохранению семейных традиций и 
зарождению новых. 

январь Информировать родителей об актуальных задачах 
физического воспитания детей на разных возрастных 
этапах их развития, а также о возможностях детского сада в 
решении данных задач 

февраль  Привлекать родителей к совместной с детьми 
исследовательской, проектной и продуктивной 
деятельности в детском саду и дома, способствующей 
возникновению познавательной активности. Проводить 
совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

март  Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно 
на стадии оформления альбомов, газет, журналов, книг, 
проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать 
поддерживать детское сочинительство. 

апрель  Развивать у родителей навыки общения, используя 
семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие 
формы взаимодействия. Показывать значение доброго, 
теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; 
демонстрировать ценность и уместность как делового, так и 
эмоционального общения. Побуждать родителей помогать 
ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, 
младшими детьми; подсказывать, как легче решить 
конфликтную (спорную) ситуацию. 

май  Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, 
расширяющему границы жизни дошкольников и 
формирующему навыки безопасного поведения во время 
отдыха. Знакомить родителей с опасными для здоровья 
ребенка ситуациями, возникающими дома, на даче, на 
дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. 
Направлять внимание родителей на развитие у детей спо-
собности видеть, осознавать и избегать опасности, 
Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 
благоустройству и озеленению территории детского сада, 
ориентируясь на потребности и возможности детей и 
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научно-обоснованные принципы и нормативы. 

Родительские собрания. 

1. Тема: «Кризис трех лет».  
2. Тема: «Режим – залог нормального развития ребенка». 
3. Тема: «Развитие речи ребенка младшего дошкольного возраста 

(влияние пальчиковых игр на развитие речи малыша)». 
4. Тема: «Чему мы научились за год». 

Консультации для родителей. 

1. Тема: «Культура речи родителей».  
2. Тема: «Этикет для малышей».  
3. Тема: «Все про детский сон». 
4. Тема: «Ребенок у телевизора». 

Социальный паспорт   

№ Категории обучающихся и семей По состоянию на 
01.09.19  г 
всего в % от общ. 

числа воспит. 
I Общее количество воспитанников 31  
 1. девочек 16  
 2. мальчиков 15  
II Количество воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья 
  

 1. детей-инвалидов   
III Количество воспитанников, 

воспитывающихся   опекунами 
(попечителями) 

 
 

 

VI Количество неполных семей   
 1. количество детей     
VII Количество многодетных семей   

 1. количество детей     
VIII Количество малообеспеченных семей   

 1. количество детей    
IX Количество неблагополучных семей   

 1. количество детей     
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 (актуализируется не менее 2-х раз в год) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. количество неблагополучных семей в 
связи с пьянством родителей /детей 

  

 3. - с ненадлежащим исполнением 
родительских обязанностей /детей 

  

 4. - отсутствием должных жилищно-
бытовых условий /детей 

  

 5. - жестоким обращением с детьми / 
детей 

  

 6. - конфликтными отношениями в семье 
/ детей 

  

X Количество воспитанников в социально-
опасном положении 

  

XI Количество объединений дополнительного 
образования детей 

  

 1. В них воспитанников всего   
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Социальный паспорт группы на 01.09.2019 год. 

 

№ 

 

Фамилия, 
имя  

ребёнка 

 

Воспитывают 

 

Много
детны

е 

 

Неполные  

 

Юные 
родите

ли 

 

Неблаго
получны

е  

 

Инвалиды  

 

Потеря 
корми
льца. 

 

Адрес ребёнка  

Ма
ма 

Папа Опе
ка 

Мама  Папа  Мама  Папа  Реб. Улица  дом Кв. 

1  Артемьева 
Диана 

               

2 Богдан Павел                

3 Веселовский 
Семён 

               

4 Герасин 
Максим 

               

5 Головин 
Степан 

               

6 Горячун 
Анастасия 

               

7 Гулевич 
Валерия 

               

8 Дьяченко 
Данила 

               

9 Ерёмина 
Наталья 

               

10 Ершова 
Виталина 
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11 Казаков Илья                

12 Капутская 
Ева 

               

13 Козлова 
Виктория 

               

14 Курбангельд
ыев Богдан 

               

15 Ларченко 
Данил 

               

16 Мануева 
София 

               

17 Матвеев 
Кирилл 

               

18 Михолап 
Роман 

               

19 Низовая 
мария 

               

20 Никитин 
Иван 

               

21 Панченко 
София 

               

22 Петухов 
Максим 

               

23 Сидорова 
Милана 
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24 Сидорова 
Эвелина 

               

25 Сикачева 
Виктория 

               

26 Синицкий 
Семён 

               

27 Сон Карина                

28 Сомусев 
Ярослав 

               

29 Украинская 
Алина 

               

30 Харченко 
Ольга 

               

31 Ютилов 
Никита 
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III. Организационный раздел 
 

3.1. Описание материально – технического обеспечения рабочей 
программы 

     Материально – технические условия в ДОУ, грамотная организация 
развивающей среды обеспечивают условия для достижения достаточного 
уровня познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 
физического, художественно-эстетического развития детей, проведения 
коррекционно-развивающей работы. В помещениях очень комфортно, уютно: 
в группе новая современная мебель, предметно-развивающая среда 
наполнена достаточным количеством развивающих, сюжетно-ролевых, 
настольных, спортивных игр, современными игрушками, детской 
художественной литературой и пр. 
 

3.2. Описание обеспеченности методическими материалами и 
средствами обучения и воспитания. 

Всё содержание воспитательного и образовательного процесса в 
рабочей программе выстроено в соответствии с Основной 
общеобразовательной программой дошкольного образования «От 
рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой, М. «Мозаика-Синтез», 2014 (соответствует ФГОС) и с учётом 
парциальных Программ: «Основы безопасности детей дошкольного 
возраста», Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина; «Изобразительная 
деятельность в детском саду», И.А. Лыкова, М. «Карапуз», 2009; 
«Физическая культура дошкольникам», Л.Д. Глазырина, М. «Владос», 2011. 

Рабочая программа составлена с учётом интеграции образовательных 
областей, содержание детской деятельности распределено по месяцам и 
неделям и представляет систему, рассчитанную на один учебный год. 

Рабочая программа предназначена для детей 3-4 лет (младшая группа 
детского сада) и рассчитана на 40 недель. 

3.3. Распорядок и режим дня в младшей группе 
Режим дня - это четкий распорядок жизни в течение суток, 

предусматривающий чередование бодрствования и сна, а также 
рациональную организацию различных видов деятельности. Соблюдение 
режима дня - одно из важнейших условий высокой работоспособности 
организма человека. При его соблюдении вырабатывается определенный 
биологический ритм функционирования организма, т.е. вырабатывается 
стереотип в виде системы чередующихся условных рефлексов. Закрепляясь, 
они облегчают организму выполнение его работы, поскольку создают 
условия и возможности внутренней физиологической подготовки к 
предстоящей деятельности. Режим дня имеет гигиеническое и 
воспитательное значение, формируются культурно-гигиенические навыки, и 
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осуществляется охрана организма от переутомления и перевозбуждения. 
При четком выполнении режима дня у ребенка формируются качества: 
организованность, самостоятельность, уверенность в себе. 

Режим дня составлен с расчетом на 10-часовое пребывания ребенка в 
детском саду. 

Организованная образовательная деятельность 
ФЭМП 1 раз в неделю  
Физическая культура в 
помещении/ Развитие 
движений  

2 раза в неделю  

Физическая культура 
на прогулке 

1 раз в неделю 

Познавательное 
развитие  

2 раза в неделю 

Развитие речи  1 раз в неделю 
Рисование  1 раз в неделю 
Лепка/ 
Аппликация  

1 раз в неделю, чередуются 

Музыка  2 раза в неделю 
Итого в неделю  11 
 
      Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Базовый вид 
деятельности 

младшая группа 

Утренняя 
гимнастика  

ежедневно 

Комплексы 
закаливающих 
процедур 

ежедневно 

Гигиенические 
процедуры  

ежедневно 

Ситуативные беседы 
при проведении 
режимных моментов 

ежедневно 

Чтение 
художественной 
литературы  

ежедневно 
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Прогулки  ежедневно 

 
Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 
Самостоятельная деятельность детей 
в центрах (уголках) развития 

ежедневно 

 
Расписание организованной образовательной деятельности 

День недели ООД 
Понедельник Познавательное развитие (ФЦКМ) 

Физическое развитие 
Вторник Познавательное развитие (ФЭМП) 

ХЭР (Музыка) 
Среда Речевое развитие 

Физическое развитие 
Четверг ХЭР (Рисование) 

ХЭР (Музыка) 
Пятница ХЭР (Аппликация / Лепка) 

Физическое развитие (на улице) 
 

Организация режимных моментов 
 

 Детский сад работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя 
выходными днями (суббота, воскресенье и праздничные дни) для всех 
возрастных групп.  

Ежедневная продолжительность работы детского сада: 10часов.  
Режим работы: с 07.30 до 17.30. В детском саду разработан гибкий 

режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические возможности 
детей, их интересы и потребности, обеспечивающий взаимосвязь 
планируемой организованной образовательной деятельности с повседневной 
жизнью детей в детском саду.  

Гибкий режим рассматривается в вариантах: 
 Организация жизни детей в группе в дни карантина; 
 Распределение деятельности детей в зависимости от решаемых задач, 
погодных условий, объёма и сложности предлагаемого детям обучающего 
материала; 
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 Разная длительность пребывания ребёнка в группе (по желанию 
родителя).  

 Примерная продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 
часа. Продолжительность прогулки определяется дошкольной 
образовательной организацией в зависимости от климатических условий. 
При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 
продолжительность прогулки рекомендуется сокращать.  
 Режим дня в ДОУ соответствует функциональным возможностям 
ребенка, его возрасту и состоянию здоровья. При выборе режима 
учитываются возрастные и индивидуальные особенности ребёнка, некоторые 
состояния (период выздоровления после болезни, адаптация к детскому 
учреждению, время года).      

Режим дня младшей группы на 2019 - 2020 учебный год 
Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, самостоятельная 
деятельность, свободная игра. 
Взаимодействие с родителями. 

7.30 - 8.00 

Утренняя гимнастика. 7.50 - 8.00  
Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.10 – 8.35 
Самостоятельная деятельность, игры. 8.35 - 9.00 
Организованная образовательная 
деятельность 

9. 00 – 9.15.  

9.25- 9.40 
Игровая деятельность 9.40 – 10.00 
Второй завтрак 10.00-10.10 
Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, 
наблюдения, труд, самостоятельная 
деятельность детей). 

10.10 - 11.10 

Возвращение с прогулки, игры 11.10 - 11.30 
Подготовка к обеду. Обед. 11.30 - 12.00 
Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.00 –15.00 
Постепенный подъем (организация  
закаливающих процедур, гимнастика после 
сна). 

15.00 –16.10 

Подготовка к полднику. Полдник. 16.10 –16.25 
Совместная деятельность взрослого  детей, 
чтение художественной литературы, игра, 
самостоятельная деятельность детей.  

16.25– 16.40 
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Подготовка к прогулке. Прогулка 
Взаимодействие с родителями.  
Уход детей домой.                                                  

16.40 -17.30 

                      
 

Самостоятельная деятельность детей. 
Игра ежедневно «речевое развитие», 

«познавательное развитие», 
«социально – коммуникативное 
развитие», «художественно –
эстетическое развитие», 

Самостоятельная 
деятельность детей в 
уголках развития 

ежедневно «речевое развитие», 
«познавательное развитие», 
«социально – коммуникативное 
развитие», «художественно –
эстетическое развитие», 

 
Календарный учебный график 

Пояснительная записка 
1. Годовой календарный график – является локальным нормативным 
документом, регламентирующим общие требования к организации 
образовательного процесса в 2019 – 2020  учебном году  МОАУ СОШ № 11 
г. Свободного (дошкольный  уровень образования) 

2. Учебный график  муниципального общеобразовательного автономного 
учреждения средняя общеобразовательная школа № 11 города 
Свободного составлен в соответствии с: 

2.1.  Федеральным законом от 29.12.2012 г № 273 – ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 

2.2. Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 
2013 г. №1155); 

2.3.  Приказом МО РФ № 1014 от 30.08.2013г. "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования" 

2.4.  Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 
2.4.1. 3049-13  «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
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содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
учреждений», утвержденными постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ  от 27.08.2015 г. № 41; 

2.5. Уставом учреждения; 

2.6. Образовательной программой учреждения; 

3.Календарный учебный график МОАУ СОШ № 11 г. Свободного  
обсуждается и принимается    педагогическим советом   и утверждается 
приказом руководителя учреждения. 

4. Годовой календарный учебный  график учитывает в полном объёме 
возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает 
требованиям охраны их жизни и здоровья. 

 
3.4. Перспективно-календарное планирование образовательной 

работы с детьми старшего возраста 
Тема Наименование             

ООД 
Цели и задачи Период 

проведения 

«Здравствуй, 
детский сад!» 

Речевое 
развитие 
Физическое 
развитие  
 

Адаптировать детей к 
условиям детского 
сада. Познакомить 
детей с воспитателями, 
с детским садом 
(помещением и 
оборудованием группы: 
личный шкафчик, 
кроватка, полотенце, с 
игрушками и пр.) 

Сентябрь 
1 и 2 неделя 

«Осень» Речевое 
развитие 
Рисование 
Лепка 
Физическое 
развитие 

Формировать 
элементарные 
представления об осени 
(сезонные изменения в 
природе, одежда 
людей, изменения на 
участке детского сада) 

Сентябрь 
3 неделя 

«Дружная        
семья» 

Речевое 
развитие 
Рисование 

Формирование 
первичных ценностных 
представлений о семье, 

Сентябрь 
4 неделя 
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Аппликация, 
ФЭМП 

семейных традициях, 
обязанностей. 

«Овощи» Речевое 
развитие 
Рисование 
Музыка  

Дать первичные 
представления о сборе 
урожая, о некоторых 
овощах. 

Октябрь 
1 неделя 

«Фрукты» Речевое 
развитие 
Аппликация 

Расширять знания об 
урожае, о некоторых 
фруктах. 

Октябрь 
2 неделя 

«Деревья, 
кусты на 
нашем 
участке» 

Рисование 
Музыка 
Физическое 
развитие 
ФЦКМ 

Дать первичные 
представления о 
деревьях и кустах на 
участке детского сада. 

Октябрь 
3 и 4 неделя 

«Домашние 
животные (и 
их 
детеныши)» 

ФЦКМ 
ФЭМП 
Рисование 
Лепка 
Аппликация, 
Физическое 
развитие 

Познакомить детей с 
домашними 
животными и их 
детенышами. 
Формировать умение 
узнавать, называть и 
различать особенности 
внешнего вида. 

Ноябрь 
1 и 2 неделя 

«Игрушки» Речевое 
развитие 
Рисование 
Аппликация. 
ФЭМП 

Формировать умение 
играть рядом, не мешая 
друг другу. Развивать 
интерес к игровым 
действиям, умение 
играть вместе. 
Формировать 
начальные навыки 
ролевого поведения 

Ноябрь 
3 неделя 
 

«Одежда и 
обувь» 

ФЦКМ 
Физическое 
развитие 
Лепка 
 

Расширять 
представления детей об 
одежде и обуви 
(сезонная смена 
одежды, ее 
разнообразие) 

Ноябрь 
4 неделя 
 

«Зима» Физическое Формировать Декабрь 
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развитие 
ФЭМП 
Рисование 

элементарные 
представления о зиме 
(сезонные изменения в 
природе, в одежде 
людей, изменения на 
участке детского сада) 

1 неделя 

«Птицы 
(домашние и 
дикие)» 

Рисование 
Музыка 
ФЦКМ 

Познакомить детей с 
птицами домашними и 
дикими, их 
особенностями 

Декабрь 
2 и 3 неделя 
 

«Новогодний 
праздник» 

Речевое 
развитие 
Физическое 
развитие 
ФЭМП 

Формировать 
представления о Новом 
годе, как о веселом и 
добром празднике. 

Декабрь 
4 неделя 
 

 Каникулярная 
неделя 
 

 Январь 
1 неделя 

«Зимние 
забавы» 

ФЦКМ 
Музыка 
Физическое 
развитие 

Расширять 
представления о зиме, о 
безопасном поведении 
зимой (катание  на 
санках) 

Январь 
2 неделя 

«Транспорт» ФЭМП 
аппликация 
Физическое 
развитие 
рисование 

Познакомить детей с 
разнообразием 
транспортных средств, 
с основными его 
частями, знакомить с 
элементарными 
правилами дорожного 
движения. 

Январь 
3 неделя 

«Мой дом» Музыка 
Речевое 
развитие 
лепка 

Закреплять знания о 
семье, о доме в котором 
живут, об удобствах в 
быту 

Январь 
4 неделя 

«Мебель» ФЦКМ 
музыка 
физическое 

Закреплять знания об 
удобствах в быту, 
расширять знания о 

Февраль 
1 и 2 неделя 
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развитие мебели 
«Комнатные 
растения» 

Речевое 
развитие 
Физическое 
развитие  
Рисование 

Формировать 
представления о 
некоторых комнатных 
растениях, их частях. 

Февраль 
3 неделя 

«Папин 
праздник» 

ФЦКМ 
аппликация  
рисование 

Формировать 
первичные 
представления о 
мужчинах, как 
защитниках. 
Воспитывать 
внимательное 
отношение к родным 
(отцу, дедушке, брату) 

Февраль 
4 неделя 

«Весна, 8 
Марта» 

Рисование 
Музыка 
ФЦКМ 
Физическое 
развитие 

Формировать 
элементарные 
представления о весне 
(сезонные изменения в 
природе, в одежде 
людей, изменения на 
участке детского сада) 
Воспитывать чувство 
любви и уважения к 
женщине, желания 
помогать им, 
заботиться о них. 

Март 
1 неделя 

«Кто живет в 
лесу? (дикие 
животные)» 

ФЦКМ 
ФЭМП 
Лепка 

Познакомить детей с 
дикими животными и 
детенышами. 
Формировать умение 
узнавать, называть и 
различать особенности 
внешнего вида. 

Март 
2 неделя 

«Посуда» Рисование 
Лепка 
Аппликация 
ФЭМП 

Закреплять знание 
детей о посуде, ее 
назначения и 
использования. 

Март  
3 и 4 неделя 
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«Рыбки в 
аквариуме» 

Рисование 
Лепка 
Аппликация 
Музыка 

Познакомить детей с 
некоторыми видами 
декоративных рыб, с 
особенностями  их 
внешнего вида. 

Апрель 
1 неделя 

«Предметы  
вокруг нас» 

Рисование 
Лепка 
ФЦКМ 
ФЭМП, 
Музыка 

Формировать 
представления об 
окружающей среде 
(удобства быта, 
особенности в 
постройке зданий, 
устройства детских 
площадок и пр.) 

Апрель 
2 неделя 

«Труд 
взрослых» 

Рисование 
Аппликация 
Музыка 
Физическое 
развитие 

Формировать 
элементарные 
представления о труде 
взрослых (наблюдение 
за няней, дворником) 

Апрель 
3 и 4 неделя 

«Цветы на 
лугу» 

Рисование 
Лепка 
Музыка 
ФЭМП 

Познакомить детей с 
цветами на участке 
детского сада, их 
строением. 

Май 1 неделя 

«Насекомые» Рисование 
Лепка 
Аппликация. 
Музыка 

Познакомить детей с 
насекомыми на участке 
детского сада, их 
строением. 

Май 2 неделя 

«Безопасное 
лето» 

ФЭМП  
Рисование 
Лепка 
Аппликация 
Музыка 
Речевое 
развитие 
 

Формировать 
элементарные 
представления о 
правилах дорожного 
движения. Вызвать 
положительные 
эмоции. 

Май 3 неделя 

«Здравствуй, 
лето!» 

Рисование 
Лепка 
Речевое 
развитие 

Формировать 
элементарные 
представления о лете 
(сезонные изменения в 

Май 4 неделя 
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Физическое 
развитие 

природе, в одежде 
людей, изменения на 
участке детского сада) 

 
3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Младшая группа (3-4 года) 
Основные праздники, развлечения, спортивные мероприятия для 

детей 
Новый год 
Тематические праздники и развлечения. «Осень пришла», «Снегурочка и 

звери», «Солнышко, посвети!», «Кисонька-мурысонька», «Мишкин день 
рождения», «В гостях у игрушек», «В гости к Хозяюшке», «Веселые 
музыканты». 

Театрализованные представления. «Я веселый колобок», «В гостях у 
клоуна», кукольный театр: «Козлик Бубенчик и его друзья» Т. Караманенко; 
инсценирование рус. нар. сказок; «Веселые зайчата», Л. Феоктистова 
«Ладушки в гостях у бабушки», «На бабушкином дворе», Л. Исаева. 

Спортивные досуги. «Путешествие на лесную полянку», «Мой веселый, 
звонкий мяч», «Мы мороза не боимся», «Зимние радости», «Мы ребята 
смелые, ловкие, умелые», «Догони меня, дружок», «Догонялки с каталкой», 
«Кто быстрее?», «Мы едем, едем, едем». 

Забавы. «Пускание мыльных пузырей», «Все снежинки мы раздуем», 
«Из-за леса, из-за гор», «Котик и козлик», муз. Ц. Кюи, «Веселые клоунята». 

Игры-развлечения. «Непослушная каталка», «К нам в гости пришел 
бычок», «Зайчик-попрыгунчик», «Серенькая кошечка села на окошечко», 
«Петушок, который умел махать крылышками», «Деревянная игрушка, а 
зовут его Петрушка», «Паровоз приехал к нам». 

3.6. Особенности организации развивающей предметно-
пространственной среды 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования предметная среда 
обеспечивает:           
 - максимальную реализацию образовательного потенциала 
пространства образовательной (группы, участка);      
 -                                 наличие материалов, оборудования и инвентаря для 
развития детских видов деятельности;  

- охрану и укрепление здоровья детей;  
- возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых; 
- двигательную активность детей, а также возможность для уединения.  
Наполняемость предметной среды отвечает принципу целостности 

образовательного процесса. Для реализации содержания каждой из 
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образовательных областей, представленных в ФГОС дошкольного 
образования, подготовлено необходимое оборудование, игровые, 
дидактические материалы и средства, соответствующие психолого-
возрастным и индивидуальным особенностям воспитанников, специфике их 
образовательных потребностей. Вместе с тем предметная среда создана с 
учетом принципа интеграции образовательных областей. Материалы и 
оборудование для реализации содержания одной образовательной области 
могут использоваться и в ходе реализации содержания других областей, 
каждая из которых соответствует детским видам деятельности (игровой, 
двигательной, поисково-исследовательской, изобразительной, 
конструктивной, восприятия художественной литературы, коммуникативной 
и др.) 

При создании предметной развивающей среды педагоги соблюдали 
принцип стабильности и динамичности предметного окружения, 
обеспечивающий сочетание привычных и неординарных элементов 
эстетической организации среды; индивидуальную комфортность и 
эмоциональное благополучие каждого ребенка.   

Предметная пространственная среда позволяет обеспечить каждому 
ребенку выбор деятельности по интересам, возможность взаимодействовать 
со сверстниками или действовать индивидуально. 

Создание развивающей предметно-пространственной среды, 
обеспечивающей реализацию основной образовательной программы 

дошкольного образования 

1. Материалы и оборудование создают оптимально насыщенную (без 
чрезмерного обилия и без недостатка) целостную, многофункциональную, 
трансформирующуюся среду и обеспечивают реализацию основной 
общеобразовательной программы в совместной деятельности взрослого и 
детей и самостоятельной деятельности детей. В группе существуют такие 
центры, как «Мы играем» (из мягких модулей).  

2. При создании предметной развивающей среды учитывается гендерная 
специфика и обеспечивает среду, как общим, так и специфичным материалом 
для девочек и мальчиков: центр сюжетно – ролевых игр «Салон красоты». 

3. В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования выступают 
общие закономерности развития ребенка на каждом возрастном этапе. В 
младшей группе преобладает игровая деятельность, дети охотно играют с 
куклами, с резиновыми и пластмассовыми игрушками, которые отвечают 
требованиям ФГОС одно из них полифункциональность. Игрушки могут 
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быть гибко использованы в соответствии с замыслом ребенка, сюжетом 
игры в разных функциях. Тем самым игрушка способствует развитию 
творчества, воображения, знаковой символической функции мышления и др.  

Материалы и оборудование отвечают гигиеническим, педагогическим 
и эстетическим требованиям. Младшая группа состоит из 1 групповой с 
приемной, туалетной комнатой. 
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