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I. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей младшей разновозрастной группы 

«Солнышко» МБДОУ «Детский сад с. Стрелецкое Яковлевского района 

Белгородской области» разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 № 1155). 

Рабочая программа по развитию детей младшей разновозрастной группы 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 4 лет с учётом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным образовательным 

областям: физическое развитие, речевое развитие, познавательное развитие, 

социально – коммуникативное развитие и художественно – эстетическое 

развитие.   

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

- ФГОС ДО;  

- Основная образовательная программа «МБДОУ Детский сад с. Стрелецкое 

Яковлевского района Белгородской области»  

 -Устав МБДОУ «Детский сад с.Стрелецкое Яковлевского городского округа. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Структура Рабочей программы включает три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из которых отражается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. Обязательная часть Программы предполагает комплексность 

подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях:  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие 

         При реализации Рабочей программы используется комплексно – 

тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение 

материала: ежедневное многократное повторение, обеспечивает интеграцию 

всех специалистов, которые работают на протяжении двух недель в рамках 

общей лексической темы.  

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной 

необходимости.  
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Реализация Программы осуществляется в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка, в 

организованной образовательной деятельности.  

Рабочая программа формируется с учётом особенностей базового уровня 

системы общего образования с целью формирования общей культуры личности 

воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации 

образовательных задач в определенных видах деятельности. Для детей 

дошкольного возраста это: 

 игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие 

виды игры); 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования 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 (рисования, лепки, аппликации); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах;  

 двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка 

Рабочая программа рассчитана на период с 01.09.2020 года по 31.08.2021 года. 

Основными участниками реализации программы являются: дети, родители 

(законные представители), педагоги. 

Рабочая программа разработана и утверждена в структуре Основной 

общеобразовательной программы ДОУ «Детский сад с.Стрелецкое Яковлевского 

района Белгородской области» «Основная образовательная программа «МБДОУ 

Детский сад с. Стрелецкое Яковлевского района Белгородской области».  

 

1.2. Цели и задачи по реализации рабочей программы 

Цель рабочей программы:  

 создание благоприятных условий дл  полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства; 

 формирование основ базовой культуры личности; 

 всесторонне развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными  и индивидуальными особенностями; 
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 подготовка к жизни в современном обществе; 

 формирование предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольников.  

Задачи: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности,  их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно- образовательного 

процесса; 

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использование образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества;  

 единство подходов к воспитанию детей в условиях образовательного 

учреждения и семьи; 

 соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы: 
Рабочая программа  младшей разновозрастной 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 (амплификации) детского 

развития; 

- 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); 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 
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которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников; 

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников 

не только в рамках организованной образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим 

видом их деятельности является игра.  

1.4. Возрастные особенности детей Характеристики значимые для 

разработки и реализации программы. 

2 – 3 лет. 

          На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные 

действия. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность 

ребенка. 

   В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах 

видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

   Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в 

разговоре со взрослым используют практически все части речи. 

Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу третьего года 

жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом 
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возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование. 

   Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине 

третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 

     Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 

окружности и отходящих от нее линий. 

     На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. Совершенствуется  слуховое  восприятие,  прежде  всего  

фонематический  слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного 

языка, но произносят их с большими искажениями. Основной формой мышления 

становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что 

возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем 

реального действия с предметами. Для детей этого возраста характерна 

неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 

ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. 

У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться 

элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом Ранний 

возраст завершается кризисом трех лет.  Ребенок осознает себя как отдельного 

человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения со взрослым и др. 

Возрастные особенности детей 3 - 4 лет 
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. 
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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 5 и более форм предметов и до 7 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 деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом 

возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Конфликты между детьми 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. 
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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. 

Общая характеристика детей, посещающих разновозрастную группу 

«Солнышко» в 2020-2021 учебном году. 

Списочный состав группы –28  детей, из них мальчиков -9 , девочек -19 . Все 

дети соответствуют психо-физическому развитию своего возраста. С первой 

группой здоровья – 23 детей, со второй группой  - 5 .  Дети из многодетных 

семей -2 , из неполных - 4  . Все дети русскоговорящие.  

1.5. Ожидаемые образовательные результаты 

Для обеспечения гармоничного развития ребенка необходимо обеспечить 

единство задач воспитания, развития и обучения. 

Воспитание  -  это формирование первичных ценностных пред-ставлений 

(понимания того, «что такое хорошо и что такое плохо», основ нравственности, 

восприятия традиционных российских ценностей, 

патриотизм и пр.); формирование положительной мотивации (уверенности в 

себе, инициативности, позитивного отношения к миру, к себе, к другим людям, 

стремления «поступать хорошо», отношение к образованию как к одной из 

ведущих жизненных ценностей, стремление к здо-ровому образу жизни и пр.). 

Развитие — это развитие общих способностей, таких как познавательный 

интерес, умение думать, анализировать, делать выводы (когнитивные 

способности); умение взаимодействовать с окружающими, общаться, работать в 

команде (коммуникативные способности); умение следовать правилам и нормам, 

ставить цели, строить и выполнять планы, регулировать свое поведение и 

настроение (регуляторные способности). 

Обучение — это усвоение конкретных элементов социального опыта, 

освоение новых знаний, умений, навыков, для чего необходимы правильно 

организованные занятия. 

Образовательные результаты – это результаты, достигнутые в процессе 

воспитательно – образовательной деятельности: 

 Мотивационные образовательные результаты — это сформированные в 

образовательном процессе первичные ценностные представления, мотивы, 

интересы, потребности, система ценностных отношений к окружающему миру, к 

себе, другим людям, инициативность, критическое мышление. 

 Универсальные образовательные результаты — это развитие общих 

способностей (когнитивных — способности мыслить, коммуникативных — 

способности взаимодействовать, регуляторных — способности к саморегуляции 

своих действий). 

 Предметные образовательные результаты — это усвоение конкретных элементов 

социального опыта и в том числе элементарных знаний, составляющих 

предпосылки научного представления о мире, предметных умений и навыков. 
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 Ожидаемые результаты освоения Рабочей программы подразделяются на 

итоговые и промежуточные. Ожидаемые итоговые результаты освоения 

Программы являются целевыми ориентирами для воспитателя на этапе 

завершения детьми дошкольного образования. Промежуточные ожидаемые 

результаты освоения Программы являются целевыми ориентирами  в каждый 

возрастной период освоения Программы.  

Целевые ориентиры 

   • 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; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных 

правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с 

другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

отражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 

интерес к совместным играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 
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• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в 

подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 2 -3 года: 

- Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям 

сверстника 

- Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его 

действиям, принимает игровую задачу. 

- Знает имя свое и родителей 

- Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов). 

- Понятие «можно -нельзя», «опасно» 

- Имеет элементарные представления безопасности на дорогах  

- Знаком с элементарными правилами безопасного поведения в природе. 

- Может образовать группу из однородных предметов. 

- Различает один и много предметов. 

- Различает большие и маленькие предметы, называет их размер 

- Узнает шар, куб и кирпичик.  

-Умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по назначению, 

цвету, форме, размеру 

- Различает понятия «один», «много», «ни одного» 

- Различает цвета основные цвета  

- Узнаёт и называет игрушки 

- Узнает в натуре, на картинках домашних и некоторых диких животных           ( 

медведя, зайца, лису) 

- Знает части собственного тела ( голова, лицо, руки, ноги, спина) 

- Различает овощи и фрукты по внешнему виду . 

- Имеет представления в сезонных наблюдениях (осень, зима, весна, лето)  

- Ориентируется в пространстве (помещений группы и участка детского сада). 

- Различает понятия «один», «много», «ни одного» 

- Может поделиться информацией («Ворону видел»), пожаловаться на 

неудобство (замерз, устал) и действия сверстника (отнимает). 

- Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

- Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения 

- Умеет слушать чтение литературы  

- Употребляет предлоги: в, на, у, под, за 

- Употреблять глагол в будущем и в прошлом времени, изменять по лицам . 
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- Отвечает на простейшие вопросы («Кто?», «Что?», «Что делает?») и более 

сложные («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», 

«Куда?»). 

- Может прочитать наизусть стихотворение при помощи взрослого, 

договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых стихотворений 

- Отчетливо произносит изолированные гласные и согласные звуки (кроме 

свистящих, шипящих и сонорных) 

- Согласовывает существительные и местоимения с глаголами 

- Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать. 

- Умеет рисовать разные линии – длинные, короткие, вертикальные, 

горизонтальные, наклонные.  

- Умеет раскатывать комок глины (пластилина) прямыми и круговыми 

движениями кистей рук 

- Отламывает от большого куски пластилина маленькие комочки, сплющивать 

их ладонями 

- Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти рук. 

- Узнаёт знакомые мелодии, вместе со взрослым подпевает в песне 

музыкальные фразы, различает звуки по высоте 

- Двигается в соответствии с характером музыки.  

- Называет музыкальные инструменты: погремушка, бубен.  

- Антропометрические показатели (рост, вес) в норме 

- Умеет рассказать о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности ( уши слышать, рот кушать,,.) 

- Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. 

- Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед 

- Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. 

-Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, 

лежащее на полу. 
 

3 -4 года: 

- Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении 

со взрослым и сверстниками, в природе, в играх 

- Знает свое имя, возраст, пол. Называет членов своей семьи, их имена. 

- Знает село (город, поселок) в котором проживает 

- Общается в диалоге с воспитателем. Может поделиться информацией, 

пожаловаться на неудобства и действия сверстников. Обращается с речью к 

сверстникам. 

- Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы. 

Выполняет простейшие трудовые действия. 
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- Проявляет отрицательное отношение к порицаемым личностным качествам 

сверстников. Проявляет элементарные правила вежливости. 

- Умеет правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, 

салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не 

разговаривать с полным ртом 

- Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности 

-Ухаживает за растениями в уголке природы и на участке: с помощью 

взрослого 

- Умеет различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение 

зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 

- Различает понятия «один», «много», «ни одного» 

- Устанавливает равенство между неравными по количеству группами 

предметов 

- Использует приемы наложения и приложения 

- Умеет сравнивать предметы по длине  

- Умеет сравнивать предметы по ширине 

- Умеет сравнивать предметы по высоте 

- Ориентируется в пространстве 

- Определяет геометрические фигуры: треугольник, квадрат, круг 

- Умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по назначению, 

цвету, размеру 

- Знает и называет некоторые растения, деревья, цветы. 

- Отличает и называет по внешнему виду: овощи, фрукты, ягоды 

- Знает и называет домашних животных и их детенышей.  

- Знает и называет некоторые диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.) и 

их детенышей. 

- Знает и называет некоторых насекомых (бабочка, майский жук, божья 

коровка, стрекоза и др.) 

- Знает и называет некоторых птиц  

- Знает о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), 

песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от 

тепла — тает). 

- Знает предметы ближайшего окружения (игрушки, предметы домашнего 

обихода, виды транспорта), их функциями и назначением. 

- Знает о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала (дерево, бумага, 

ткань, глина). 

- Знает и группирует (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать 

(посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. 
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- Знает правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не 

ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).    

 - Сопровождает речью игровые и бытовые действия 

- По просьбе взрослого проговаривает небольшие фразы, слова 

- Отвечает на простые вопросы (Кто? Что? Что делает?) 

- Может рассказать об изображенном на картинке, об игрушке, о событиях из 

личного опыта 

- Словарь.называет отдельные знакомые предметы, использует в речи 

обобщающие слова. 

- Называет  изображения на иллюстрациях. 

- Грамматический строй речи. изменяет слова по числам, родам и падежам 

- Называет слова, обозначающие животных в единственном и множественном 

числе; 

- Называет существительные в форме множественного числа родительного 

падежа 

- Употребляет предлоги: в, на, под, за, около 

- Звуковая культура речи. Правильно и чётко произносить гласные и 

согласные звуки словах и фразах (п – б – т – д – к –г  ф – в; т – с – з - ц) 

- Произносит звукоподражания «голосов» домашних животных и птиц 

- Называет по картинкам предметы, выделяя голосом гласные и чётко 

проговаривая согласные 

- Рассказывает знакомые потешки, песенки, загадки и т. п.  

 - Знает, называет и правильно использует детали строительного материала 

(кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы) 

- Изменяет постройки, надстраивая или заменяя 

одни детали другими 

- Умеет правильно держать карандаш, фломастер, кисть. Знает основные цвета, 

оттенки к изображению предметов разной формы, умеет создавать предметы, 

состоящие из 2–3 частей 

- Создает простые предметы из разных материалов, обыгрывает совместно со 

взрослыми 

- Рисует прямые линии (короткие, длинные); предметы округлой и 

прямоугольной формы 

- Лепка. Умеет оделять от большого куска пластилина небольшие комочки, 

раскатывает их прямыми и круговыми движениями ладоней. 

- Умеет соединять концы палочек, сплющивать шар, сминая его ладонями 

обеих рук 

- Лепит различные предметы, состоящие из 1 – 3 частей, соединяя их, путем 

прижимания друг к другу 
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- Аппликация. Умеет предварительно выкладывать (в определенной 

последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, 

цвета. 

- Составляет изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и 

наклеивать их. 

- Умеет аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем 

на обратной стороне наклеиваемой фигуры.  

- Знает основные формы предметов и цвета (синий, красный, желтый, зелёный, 

белый, чёрный) 

- Слушает музыкальное произведение до конца. Узнаёт знакомые песни, 

замечает изменения в звучании (тихо-громко), различает звуки по высоте в 

пределах октавы, понимает характер музыки.  

-Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами, выполнять прямой 

галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно образу 

- Знаком с музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Поёт, не отставая 

и не опережая других.  

-Различает и называет детские музыкальные инструменты: металлофон, 

барабан, дудочка, колокольчик, бубен и т.д.   

 - Антропометрические показатели (рост, вес) в норме 

- Проявляет навыки опрятности, пользуется индивидуальными предметами 

гигиены. 

- Умеет различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), знает об их 

роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

- Знает о значении для здоровья утренней гимнастики, закаливания, 

соблюдения режима дня, о полезной и вредной пище. 

- Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, в разных направлениях по 

указанию взрослого 

- Может прыгать на двух ногах на месте, прыгает в длину с места не менее чем 

на 40 см.  

- Катает мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м., бросает и ловит мяч 

двумя руками от груди; ударяет мячом об пол, бросает его в вверх 2 – 3 раза и 

ловит; метает предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

- Может ползать на четвереньках, лазать по гимнастической стенке 

произвольным способом 

- Развита самостоятельность, активность и творчество при выполнении 

физических упражнений, в подвижных играх. Умеет соблюдать элементарные 

правила в подвижных играх, согласовывать движения, ориентироваться в 

пространстве. 
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Согласно требованиям ФГОС ДО результаты освоения Программы 

сформулированы в виде целевых ориентиров, которые представляют собой 

возрастной портрет ребенка на конец дошкольного возраста. Целевые 

ориентиры формируются как результат полноценно прожитого ребенком 

детства, как результат правильно организованных условий реализации ООП ДО 

в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

1.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с 

учетом парциальной программы «По речевым тропинкам Белогорья», 

Л.В.Серых, М.В.Панькова; парциальной  программы дошкольного образования 

Белгородоведение»: / Т.М. Сручаева, Н.Д. Епанчинцева, О.А.Брыткова, Я.Н. 

Колесникова, В.В. Лепетюха. – Белгород: ООО «Эпицентр», 2015. – 16 с.), 

участия в муниципальном проекте «Гениальный дошкольник» и реализации 

игровых технологий В. Воскобовича. 

Парциальная программа «По речевым тропинкам Белогорья», Л.В.Серых, 

М.В.Панькова. 

Цель: организация различных видов деятельности и общения детей на основе 

социокультурных особенностей и традиций Белгородской области, с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, потребностей 

детей и их родителей.  

Задачи: 

 речевое развитие дошкольников на основе социокультурных традиций 

Белгородской области; 

 формирование представлений о фольклоре, литературных ценностях и 

традициях России и Белгородской области; 

 развитие коммуникативной культуры дошкольников в игровой, познавательно 

– исследовательской, проектной деятельности; 

 расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие коммуникативные формы совместной деятельности со взрослым 

и друг с другом с учетом социокультурных традиций Белогорья. 

Планируемые результаты по программе «По речевым тропинкам Белогорья» 

Л.В.Серых, М.В.Паньковой: 

1. у детей сформированы представления о богатстве лексического состава 

родного языка (смысловая сторона слова, многозначные слова, синонимы, 

антонимы и т.д.) и на достаточном уровне развит активный словарь с учетом 

социокультурных традиций и обычаев родного края;  

2. у детей развита грамматическая сторона речи с учетом социокультурного 

языкового контекста; 

3. сформированы представления о скороговорках, чистоговорках, прибаутках, 

приговорках, песенках, потешках белгородского края; развита диалогическая и 
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монологическая речь, в содержании и форме которых проявляются 

самостоятельность и творчество дошкольника;  

4. сформировано представление о творчестве писателей и поэтов Белогорья, 

творчестве талантливых детей дошкольного возраста; 

5. проявляет инициативу в общении, коммуникативную культуру во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками. 

 

Парциальная программа дошкольного образования «Белгородоведение»: / 

Т.М. Сручаева, Н.Д. Епанчинцева, О.А.Брыткова, Я.Н. Колесникова, В.В. 

Лепетюха. – Белгород: ООО «Эпицентр», 2015. – 16 с.). 

Цель программы: социально-нравственное становление дошкольников, 

направленное на развитие личности посредством приобщения детей к культуре 

родного края, формирование исторического и патриотического сознания через 

изучении истории, культуры, природы Белогорья.  

Задачи программы:  

 формирование у дошкольников целостной картины мира на основе 

краеведения;  

 приобщение к традициям Белгородского края, к традициям России, к 

традициям семьи;  

 формирование нравственных качеств, чувства патриотизма, толерантного 

отношения ко всем людям, населяющим нашу многонациональную 

Белгородскую область и Россию;  

 приобщение детей к изучению родного края через элементы исследовательской 

и проектной деятельности совместно со взрослыми;  

воспитание бережного отношения к объектам природы и результатам труда 

людей в регионе и в целом в России.  

Планируемые результаты по освоению краеведческого материала: 

 ребенок знает, что такое Родина, понимает значение «малая родина»; 

 знает и называет символику Белгородской области (флаг и герб); 

 может рассказать о своей семье (имя, фамилию, отчество родителей, бабушек, 

где и кем работают), об истории своей семьи (семейный праздники и 

традиции); 

 знает название своего села, домашний адрес; 

 знает и называет 3-4 вида растительного и животного мира региона; 

 знаком с погодными и природными явлениями родного края; 

 знает и называет объекты ближайшего социального окружения; 

 называет профессии, характерные для региона; 

 имеет представление об истории сел и о памятниках культуры. 

Игровые технологии В. Воскобовича 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД 

с.СТРЕЛЕЦКОЕ ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

 

18 

 

Цели и задачи  игровой технологии В. В. Воскобовича: 

- Развитие у ребенка познавательного интереса, желания и потребности узнать 

новое. 

- Развитие наблюдательности, исследовательского подхода к явлениям и 

объектам окружающей действительности. 

- Развитие воображения, креативности, мышления (умение гибко, оригинально 

мыслить, видеть обыкновенный объект под новым углом зрения) 

 - Гармоничное, сбалансированное развитие у детей эмоционально-образного и 

логического начала. 

- Формирование базисных представлений (об окружающем мире, 

математических), речевых умений. 

- Развитие мелкой моторики и всех психических процессов. 

Задачи: 

- формирование познавательных интересов; 

- развитие наблюдательности; 

- исследовательский подход к явлениям и объектам окружающей 

действительности; 

- развитие творческого мышления, эмоциональной сферы; 

- формирование базисных представлений об окружающем и коммуникативных 

способностей.  

Планируемый результат: 
- дети легче осваивают цифры, счёт, знание геометрических фигур, умеют 

ориентироваться на плоскости; 

-умеют концентрироваться при выполнении сложных мыслительных операций 

и доводить начатое дело до конца; 

-умеют анализировать, сравнивать, сопоставлять; 

-у детей совершенствуется речь, внимание, память, воображение; 

-хорошо развита мелкая моторика рук. 

При составлении рабочей программы учитывается участие ДОУ в проекте 

«Дети в приоритете», где главной целью является обеспечить реализацию 

требований федерального государственного образовательного  стандарта 

дошкольного образования к психолого-педагогическим условиям и 

развивающей предметно-пространственной среде  Детский сад реализует 

муниципальный проект «Гениальный дошкольник». Цель: развитие 

познавательных способностей через конструирование. 

 

II. Содержательный раздел 

 Воспитательно-образовательная деятельность воспитателя реализуется в 

следующих направлениях: 

 воспитательно-образовательная деятельность; 
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 взаимодействие со специалистами (логопед, педагог – психолог, музыкальный 

руководитель) 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) и социумом; 

 педагогический мониторинг; 

 культурные практики. 

Содержание психолого-педагогической работы дано по пяти образовательным 

областям: «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие» и ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей. 

2.1. Содержание воспитательно – образовательной деятельности по 

образовательным областям. Воспитание и обучение в режимных моментах 

Режимные моменты в ДОУ: утренний прием детей, утренняя гимнастика, 

дежурство, подготовка к приему пищи, утренний круг, игры, подготовка к 

прогулке, прогулка, подготовка ко сну, дневной сон, подъем, физкультурно – 

оздоровительные процедуры, вечерний круг, уход детей домой.  

Утренний прием детей -  это очень важный момент в режиме дня. Встречая 

ребенка, мы показываем, как ему рады, как  его любим,, приобнимаем, 

называем по имени; при необходимости подсказываем, во что он может 

поиграть до зарядки; если позволяет время, то беседуем  с ребенком, 

расспрашиваем его (что делал дома, где гулял и т. д.). В это время можно 

Пообщаться с родителями, обменяться необходимой информацией. Во время 

холодного периода утренний прием ведется в группе, в теплое время года – на 

улице. 

Утренняя зарядка это не столько занятие физкультурой, сколько 

организационный момент в начале дня, нацеленный на создание 

положительного эмоционального настроя и сплочение детского коллектива. 

Зарядку проводится под музыку, в игровой форме, весело и интересно. Зарядка 

содержит различные упражнения:  ходьба, бег, общеразвивающие упражнения 

для различных групп мышц,  Раз в 2 недели комплекс зарядки меняется, чтобы 

был элемент новизны и у детей поддерживался интерес. 

 

Дежурство по столовой.  Цель. Учить детей правильно сервировать стол, 

воспитывать у детей ответственность перед коллективом, заботливость, а также 

понимание необходимости свой работы для всех. 

Во время дежурства в группе дети узнают последовательность работы, место 

хранения пособий и материалов, раскладывают их в зависимости от 

предстоящей образовательной деятельности. 

Во время подготовки к приему пищи дети раскладывают по местам игрушки, 

выполняют культурно-гигиенические процедуры. Главное в подготовке к 
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любому приему пищи — это необходимость мыть руки перед едой Помогает в 

этом алгоритм действий, который вырабатывается у детей с помощью плакатов, 

находящихся в туалетной комнате. 

Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе для 

того, чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться 

впечатлениями, узнать новости (что интересного будет сегодня?), обсудить 

совместные планы, проблемы, договориться о правилах и т. д.  

Время в режиме дня, обозначенное как «игры, занятия», предназначено для 

разнообразных детских деятельностей, как с участием, так и без участия 

взрослого. 

Подготовка к прогулке (возвращение с прогулки). В это время дети учатся 

самостоятельно одеваться, убирать свою одежду в шкафчик в соответствии с 

алгоритмом действий, находящемся на двери шкафчика. 

Прогулка проводится два раза в день: в первой половине дня и во второй. 

Прогулка состоит из следующих структурных элементов: 

- самостоятельная деятельность детей;  

- подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения; 

- различные уличные игры и развлечения; 

- наблюдение, экспериментирование; 

 - индивидуальные или групповые занятия по различным направлениям 

развития детей;   

- трудовые действия. 

Подготовка ко сну, дневной сон. Для полноценного дневного сна детей   

создается спокойная, тихая обстановка, обеспечивается  постоянный приток 

свежего воздуха. Во время сна воспитатель  находится рядом с детьми. 

Укладываясь спать, ребенок учится в определенной последовательности 

раздеваться и аккуратно складывать свои вещи. Чтение перед сном помогает 

уложить детей в постель, успокаивает, помогает детям уснуть. 

 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно - оздоровительные 

процедуры. Порядок проведения: постепенное пробуждение, «потягушечки» в 

постели, ходьба по массажным (корригирующим, рефлексогенным) дорожкам, 

(1–2 минуты);  гимнастика после сна с элементами дыхательной гимнастики (4–

5 минут). 

 

Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми 

наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям 

научиться осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников. 

Дети учатся справедливости, взаимному уважению, умению слушать и 

понимать друг друга. В теплое время года вечерний круг проводится на улице. 
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Уход детей  домой. Когда ребенок уходит домой,  воспитатель лично очень 

дружелюбно, ласково и весело попрощается  с ребенком, называя его по имени; 

хвалит его перед родителем, повышая его самооценку, формируя желание 

вновь прийти в детский сад. Воспитатель также  общается с родителем, говорит 

о ребенке, рассказывает, как прошел день, сообщает необходимую 

информацию. 

 

Воспитание и обучение в процессе детской деятельности 

Воспитательно – образовательная деятельность реализуется на развивающих 

занятиях в виде групповых, подгрупповых, индивидуальных форм. 

Индивидуальная форма организации обучения позволяет индивидуализировать 

обучение (содержание, методы, средства), однако требует от ребенка больших 

нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность 

обучения; ограничение сотрудничества с 

другими детьми. 

Подгрупповая форма организации обучения. Средняя группа состоит из детей 

двух возрастов, поэтому ООД по формированию элементарных математических 

представлений и развитию речи проводится по подгруппам в зависимости от 

возрастных особенностей. 

Во время ООД  по познавательному развитию, по рисованию, лепке, 

аппликации, по физическому развитию занятия строятся с усложнением для 

старшего возраста.  

Самостоятельная деятельность детей  явление полностью свободное для 

ребенка, но не свободное для взрослого, который создает условия для 

безопасной свободы ребенка, т. е. предметно-развивающую образовательную 

среду, обеспечивающую выбор каждым ребенком деятельности по интересам и 

позволяющую ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально. А также- это организованная воспитателем деятельность 

воспитанников, направленная на решение задач, связанных с интересами 

других людей - это может быть эмоциональное благополучие других людей, 

помощь другим в быту и др. 

Воспитательно – образовательная деятельность с воспитанниками ДОУ 

строится с учетом интеграции образовательных областей на основе комплексно 

– тематического подхода. Лексическая тема рассчитана на двухнедельный 

период (Приложение  №.. 1, 2) 

Особенности образовательной деятельности разных видов культурных 

практик. 
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Культурные практики – это обычные для ребенка (привычные) способы 

самоопределения, саморазвития и самореализации, тесно связанные с 

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. 

 Игровые (самостоятельная игра детей, совместная игра детей со 

взрослым, сюжетные игры, игры с правилами, дидактические игры, 

двигательные, режиссерская игра и др.) 

 Исследовательские  (наблюдение, моделирование, экспериментирование, 

проектная деятельность и др.) 

 Коммуникативные (ситуации общения и накопления опыта и др. 

 Творческие мастерские (художественное конструирование, творческая 

продуктивная деятельность детей) 

 Музыкально-театральные гостиные 

 Детский досуг 

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность 

Особенности традиционных праздников, событий и мероприятий. 

Проведение традиционных праздников, событий, мероприятий - 

является составной частью образовательной деятельности в ДОУ. Они 

активно воздействуют на формирование личности дошкольника, позволяет 

ему проявлять свои навыки, умения, творческую инициативу. Подготовка и 

проведение праздничных мероприятий служат нравственному воспитанию 

детей, формируют у дошкольников дисциплинированность, культуру 

поведения. В основе каждого мероприятия, праздника или события лежит 

определенная идея, которая должна быть донесена до каждого ребенка. 

Немаловажную роль при проведении праздничных мероприятий, а также 

при подготовке к ним играет взаимодействие с родителями. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

2 -3 года 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование 

первичных ценностных представлений, развитие способности к общению; 

развитие саморегуляции, развитие игровой деятельности, навыков 

самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ безопасности 

Формирование первичных ценностных представлений 
       Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о 

себе, об изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с 

началом посещения детского сада. Учить называть свое имя и возраст. 
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Учить ребенка узнавать свой дом и квартиру, называть имена членов своей 

семьи. Способствовать формированию личности ребенка, проявляя 

уважительное отношение к его интересам, нуждам, желаниям, 

возможностям. Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что 

взрослые любят его, как и всех остальных детей. 

      Нравственное воспитание. Способствовать усвоению детьми общепринятых 

морально-нравственных норм и ценностей. Воспитывать отрицательное 

отношение к грубости, жадности; учить умению играть не ссорясь, помогать 

друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. 

Формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей 

(пожалеть, посочувствовать). Воспитывать внимательное отношение к 

родителям. 

Развитие коммуникативных способностей 
Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Формировать воспитывать 

чувство симпатии к ним, способствовать накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками: обращать внимание детей на ребенка, 

проявившего заботу о товарище, выразившего сочувствие ему. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Формировать у детей 

положительное отношение к детскому саду (обращать их внимание на красоту 

и удобство оформления комнат, на множество книжек и игрушек, на 

возможность играть с детьми, подружиться с ними). Учить детей узнавать свой 

детский сад, находить свою группу. Создавать условия, способствующие 

формированию доверия и любви детей к своим воспитателям, помощнику 

воспитателя. 

Развитие регуляторных способностей 
Освоение общепринятых правил и норм. Воспитывать элементарные навыки 

вежливого обращения, продолжать учить детей здороваться и прощаться (по 

напоминанию взрослого); излагать собственные просьбы спокойно, употребляя 

слова «спасибо» и «пожалуйста». 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Формировать умение 

спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять 

просьбы взрослого. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, уметь 

подождать, если взрослый занят. 

Формирование социальных представлений, умений, навыков 
Развитие игровой деятельности. Учить детей проявлять интерес к игровым 

действиям сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу. Учить 

выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые 

действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого 

несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать 
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желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, 

использовать предметы-заместители. 

Развитие навыков самообслуживания. Способствовать развитию 

элементарных навыков самообслуживания; поддерживать стремление к 

самостоятельности при овладении навыками самообслуживания. Учить 

самостоятельно пить из чашки, правильно держать ложку. Учить детей 

одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи 

взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на 

липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. 

Приучать к опрятности. 

Приобщение к доступной трудовой деятельности. Создавать условия для 

приобщения детей к доступной трудовой деятельности. Привлекать их к 

выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его 

контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки 

и пр. Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр 

расставлять игровой материал по местам. Поощрять интерес детей к 

деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает взрослый 

(как ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник 

подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т. д.), объяснять, 

зачем он выполняет те или иные действия. Воспитывать уважительное 

отношение к труду взрослых. 

Формирование основ безопасности. Знакомить с элементарными правилами 

безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не 

гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.). Знакомить с 

элементарными правилами безопасного поведения на дорогах. Формировать 

первичные представления о машинах, улице, дороге. Знакомить с некоторыми 

видами транспортных средств. Формировать первичные представления о 

безопасности собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром 

и правилами безопасного обращения с предметами. Знакомить с понятиями 

«можно — нельзя», «опасно». Формировать представления о правилах 

безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не пить, песком не 

бросаться и т. д.). 

3 – 4 года 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование 

первичных ценностных представлений, воспитание способности к общению 

(коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции 

(регуляторные способности), формирование социальных представлений, 

умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков 

самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ безопасности). 

Формирование первичных ценностных представлений 
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     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 (не умел ходить, 

говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас 

умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь 

«вежливые» слова). Закреплять умение называть свое имя и возраст. 

    Нравственное воспитание. Развивать у детей элементарные представления о 

том, что такое хорошо и что такое плохо; воспитывать социальный и 

эмоциональный интеллект: обращать внимание детей на личностные 

(доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества 

человека; формировать опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Учить заботиться о близких людях, вызывать чувство благодарности к 

родителям и близким за их любовь и заботу. Воспитывать уважительное 

отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, 

медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; 

напоминать их имена и отчества. 

Патриотическое воспитание. Формировать первичные представления о малой 

родине: напоминать детям название села (поселка), в котором они живут; 

обсуждать с детьми, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском 

городке) и пр. Воспитывать интерес и любовь к малой родине. 

Развитие коммуникативных способностей 
Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Помогать детям 

объединяться для игры в группы по 2–3 человека на основе личных симпатий. 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в 

непродолжительной совместной игре. Приучать соблюдать в игре 

элементарные правила общения (договариваться, уступать, соблюдать 

договоренности). Развивать умение инициативно обращаться к знакомому 

взрослому или сверстнику (с вопросом, просьбой, предложением и т. п.). 

Формирование детско-взрослого сообщества. Способствовать 

формированию чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в 

детском саду. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 

товарищем, учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, 

помогать друг другу; приучать детей общаться спокойно, без крика. 

Развитие регуляторных способностей 
     Освоение общепринятых правил и норм. Способствовать освоению детьми 

общепринятых правил и норм. Закреплять навыки организованного поведения в 

детском саду, дома, на улице. Продолжать приучать детей к вежливости (учить 

здороваться, прощаться, благодарить за помощь). Приучать соблюдать порядок 

и чистоту в помещении и на участке детского сада. 
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     Развитие целенаправленности, саморегуляции, самостоятельности. 

Способствовать первичным проявлениям целенаправленности, саморегуляции 

собственных действий, поощрять стремление детей к самостоятельности («я 

сам»). Развивать умение находить себе интересное занятие, в совместных играх 

учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. Приучать к 

соблюдению в процессе игры элементарных правил поведения (не отнимать 

игрушки, не толкать друг друга, не мешать сверстнику, не ломать постройки). 

Формирование социальных представлений, умений, навыков 
     Развитие игровой деятельности. Развивать у детей интерес к различным 

видам игр. Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, 

по мотивам литературных произведений. Развивать умение выбирать роль, 

выполнять в игре с игрушками несколько взаимосвязанных действий (готовить 

обед, накрывать на стол, кормить). Способствовать обогащению игрового 

опыта детей посредством объединения отдельных действий в единую 

сюжетную линию. 

Развитие навыков самообслуживания. Формировать элементарные навыки 

самообслуживания; поддерживать стремление к самостоятельности при 

овладении навыками самообслуживания. Учить правильно пользоваться 

столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; учить самостоятельно 

одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать и 

снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать 

предметы одежды. 

     Приобщение к труду. Побуждать к самостоятельному выполнению 

элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для 

лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал, 

книги. Воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам труда 
 

Формирование основ безопасности. Знакомить с правилами безопасного 

поведения в природе (не есть грибы и ягоды, не трогать животных, не отходить 

от группы и др.). Формировать первичные представления о безопасном 

поведении на дорогах (переходить через дорогу только вместе со взрослым, 

держась за руку взрослого). Формировать навыки безопасного поведения в 

играх с песком, водой, снегом, с мелкими предметами (не брать их в рот, не 

бросаться песком, не засовывать предметы в ухо, нос и пр.). 

     Виды детской деятельности, вариативные формы, методы реализации 

образовательной области «Социально коммуникативное развитие»: 

Вид детской 

деятельности 

Формы организации Способы и методы 

ООД 

Игровая  

- Сюжетно-ролевые   игры; 

- Подвижные игры; 

Наглядные (наблюдения, 

сюрпризные моменты) 
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Исследовательская  

Продуктивная 

Коммуникативная 

Проектная  

Самостоятельная  

- Театрализованные   игры; 

- Дидактические   игры; 

- Экскурсии, наблюдения; 

- Чтение художественной 

литературы,  

 - Видеоинформация; 

- Досуги, праздники,  

- Труд в природе; 

- Экспериментирование; 

- Конструирование; 

 - Беседы,  

- Проблемные ситуации, 

 - Поисково-творческие 

задания,  

- Культурно-гигиенические 

процедуры  

- Дежурство; 

- Самообслуживание; 
 

 

Словесные (рассказ 

воспитателя, чтение, 

беседы) 

Практические 

(дидактические игры, 

поручения) 

Мотивации и 

стимулирования 

Репродуктивный 

Часть программы, формируемая участниками воспитательно- 

образовательного процесса. 

Формировать первичные представления о малой родине: напоминать детям 

название села (поселка), в котором они живут; обсуждать с детьми, где они 

гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. Воспитывать 

интерес и любовь к малой родине. 

Образовательная область « Познавательное развитие» 

 2-3 года 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, 

наблюдательности; формирование первичных представлений о себе и 

окружающем мире, формирование элементарных естественнонаучных 

представлений. 

Сенсорное воспитание 
Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта 

детей в разных видах деятельности. Помогать им обследовать предметы, 

выделяя их цвет, величину, форму. Побуждать включать движения рук по 

предмету в процесс знакомства с ним: обводить руками части предмета, 

гладить их и т. д. Упражнять в установлении сходства и различия между 
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предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; большой 

красный мяч — маленький синий мяч). Учить детей называть свойства 

предметов. 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом 

чувственный опыт детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете 

предметов. Учить собирать пирамидку (башенку) из 5–8 колец разной 

величины; ориентироваться в соотношении плоскостных фигур 

«Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); 

составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); 

сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие 

однородных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, 

величина).  Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти 

(«Чего не стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); 

тактильных ощущений, температурных различий (чудесный мешочек, теплый 

— холодный, легкий — тяжелый и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с 

пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

Формирование элементарных математических представлений 
Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. 

Учить различать количество предметов: много — один (один — много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров их 

обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — 

маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.). 

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, 

шар). 

Ознакомление с окружающим миром 

     Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с названиями предметов 

ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, 

транспортные средства Учить детей называть цвет, величину предметов, 

материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина) ; сравнивать 

знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать 

предметы по тождеству (найди такой же носок, подбери пару варежке), 

группировать их по способу использования (из чашки и стакана пьют, на 

кресле и стуле сидят и т. д.), выбирать объекты по заданным признакам (все 

красное, все круглое и т. д.). 

       Природное окружение. Экологическое воспитание. Создавать условия для 

формирования интереса детей к природе и природным явлениям; поощрять 

любознательность детей при ознакомлении с объектами природы. Знакомить 

детей с доступными явлениями природы Знакомить детей с животными и 

растениями ближайшего окружения. Учить различать по внешнему виду овощи 

(помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). Учить узнавать 
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в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, 

корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Отмечать характерные 

признаки домашних животных (кошка мурлычет, собака лает и т. д.). Учить 

детей различать и называть таких животных, как заяц, медведь, лиса (в 

процессе чтения сказок, потешек; рассматривания иллюстраций, картин и 

игрушек). Формировать умение выделять их характерные особенности (у зайца 

длинные уши, лиса рыжая, и у нее длинный пушистый хвост, медведь 

косолапый и т. д.). Приобщать детей к наблюдениям за природой; вместе с 

детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в 

аквариуме; подкармливать птиц. Формировать первичные представления 

     Социальное окружение. Напоминать детям название города (поселка), в 

котором они живут. Воспитывать интерес к труду близких взрослых. Учить 

узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя 

моет посуду, приносит еду, меняет полотенца и т. д.). Расширять круг 

наблюдений детей за трудом взрослых. Обращать их внимание на то, что и как 

делает взрослый, зачем он выполняет те или иные действия. Поддерживать 

желание помогать взрослым   

                                                            3- 4 года 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной 

деятельности и желания учиться в школе; формирование познавательных 

действий, развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности, умения 

анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, формулировать 

выводы; формирование первичных представлений о себе и окружающем мире, 

формирование элементарных естественнонаучных представлений. 

Развитие когнитивных способностей 
     Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 

фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все 

органы чувств). Развивать образные представления (используя при 

характеристике предметов эпитеты и сравнения). 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. 

Развитие познавательных действий. Способствовать развитию у детей 

любознательности и познавательной мотивации, развитию воображения и 

творческой активности; развитию восприятия, внимания, памяти, 

наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; 

умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 
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делать простейшие обобщения. Включать детей в совместные с взрослыми 

практические познавательные действия экспериментального характера, в 

процессе которых выделяются ранее скрытые свойства изучаемого объекта 

(тонет — не тонет, бьется — не бьется и др.). 

Формирование элементарных математических представлений 
Количество, счет. Учить составлять группы из однородных предметов. 

Выделять из них отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по 

одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в 

окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе 

пользоваться словами «много», «один», «ни одного». 

Учить сравнивать две равные ( неравные) группы предметов, пользуясь 

приемами наложения и приложения на основе взаимного сопоставления 

элементов (предметов).  

      Величина. Учить сравнивать два предмета по размеру (длиннее — короче, 

выше — ниже, больше — меньше). пользуясь приемами наложения и 

приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, 

одинаковые (равные) по длине; широкий — узкий, одинаковые (равные) по 

ширине; высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте; большой — 

маленький, одинаковые (равные) по величине). 

      Форма. Познакомить детей 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. Учить различать правую и левую руки. 

     Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях 

суток: день — ночь, утро — вечер. 

Ознакомление с окружающим миром 
      Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с предметами 

ближайшего окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, виды 

транспорта), их функциями и назначением. Расширять представления 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). 
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      Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, к 

природным явлениям; поощрять любознательность и инициативу. Учить детей 

устанавливать простейшие взаимосвязи в окружающем мире, делать 

простейшие обобщения (чтобы растение выросло, его нужно посадить; чтобы 

растение росло, его нужно поливать и т. п.). 

Неживая природа. Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, 

жарко, солнечно, облачно, идет дождь, дует ветер), учить одеваться по погоде. 

Помогать детям отмечать состояние погоды в календаре наблюдений. 

Знакомить с некоторыми характерными особенностями времен года (опадают 

листья, выпал снег, побежали ручьи, распустились цветы и т. п.). 

Мир растений. Формировать элементарные представления о растениях, 

показать, что для роста растения нужны земля, вода и воздух. Учить различать 

и называть части растений: стебель, листья, цветок, семена, плоды. Расширять 

представления о растениях, растущих в данной местности. Формировать 

умение различать по внешнему виду и вкусу некоторые овощи и фрукты (с 

учетом местных условий). Дать первичную классификацию растений: фрукты 

овощи, ягоды (лесные — садовые), цветы, кусты, деревья. 

Мир животных. Расширять представления детей о животном мире. Дать 

первичную классификацию животного мира: животные (дикие и домашние), 

птицы, рыбы, насекомые. Дать первоначальные представления о диких 

животных. Учить видеть и называть отличительные особенности внешнего вида 

знакомых животных (лиса — рыжая, у нее длинный, пушистый хвост и т. д.). 

Экологическое воспитание. Воспитывать любовь к природе, бережное 

отношение к ней, учить правильно вести себя в природе (не рвать без 

надобности растения, не ломать ветки деревьев, не беспокоить животных, не 

засорять природу мусором и др.). 

      Социальное окружение. Расширять представления детей об известных им 

профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, 

врач, продавец, повар, шофер, строитель), об их трудовых действиях, 

инструментах, результатах труда. Знакомить детей с правилами дорожного 

движения. Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать 

значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. Рассказывать об 

особенностях работы водителя. Знакомить с ближайшим окружением): дом, 

улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

Виды детской деятельности, вариативные формы, методы реализации 

образовательной области «Познавательное развитие»: 

Вид детской 

деятельности 

Формы организации Способы и методы 

-познавательно- 

исследовательская 

Сюжетно-ролевая игра  

Рассматривание  

Проекты 

опыты 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД 

с.СТРЕЛЕЦКОЕ ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

 

32 

 

-коммуникативная  

-конструктивно – 

модельная 

-режимные моменты 

-ООД 

-самостоятельная  

Наблюдение  

Чтение  

Игра- экспериментирование  

Развивающая игра 

Ситуативный разговор с 

детьми  

Экскурсия  

Конструирование 

Исследовательская 

деятельность  

Рассказ  

Беседа 

Создание коллекций  

Проектная деятельность 

Экспериментирование 

Проблемная ситуация 

Наглядные (наблюдения, 

сюрпризные моменты) 

Словесные (рассказ 

воспитателя, чтение, 

беседы) 

Практические 

(дидактические игры, 

поручения) 

Мотивации и 

стимулирования 

Репродуктивный 

 

Часть программы, формируемая участниками воспитательно- 

образовательного процесса. 

Расширять представления о растениях, растущих в данной местности. 

Формировать умение различать по внешнему виду и вкусу некоторые овощи и 

фрукты (с учетом местных условий). Расширять представления детей о 

животном мире Белгородского края. 

Образовательная область Речевое развитие 

2-3 года 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 

формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством 

общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой. 

Развитие речи 
        Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства 

общения. Давать детям разнообразные поручения, которые стимулируют их 

общение со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, 

кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... 

Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»)  Предлагать для 

самостоятельного рассматривания картинки, книжки, игрушки в качестве 

наглядного материала для общения детей друг с другом и с воспитателем. 

Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях 

(например, о повадках и хитростях домашних животных). 
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Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей с 

ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить детей по словесному указанию педагога находить предметы по 

названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми 

красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их 

местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); 

имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают 

из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: существительными, обозначающими названия 

игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, 

носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей 

(одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств (авто- машина, 

автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; глаголами, 

обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, лечить, поливать), 

действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать 

— надевать, брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения 

людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние 

(плакать, смеяться, радоваться, обижаться); прилагательными, 

обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, синий, 

сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий);  наречиями (близко, 

далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении 

изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и 

сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и 

несложных фраз (из 2—4 слов). Способствовать развитию артикуляционного и 

голосового аппарата, речевого дыхания, слухового внимания. Формировать 

умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, 

брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные, 

местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем 

времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и 

несложных фраз, состоящих из 2—4 слов 

Связная речь. Учить понимать речь взрослых, слушать небольшие 

дидактические рассказы без наглядного сопровождения, отвечать на 

простейшие (что? кто? что делает?) и более сложные вопросы (во что одет? 

что везет? кому? какой? где? когда? куда?). Приобщать детей к 

рассматриванию рисунков в книгах, побуждать их называть знакомые 

предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: 

«Кто (что) это?», «Что делает?». Пересказывать детям содержание несложных 
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сюжетных картинок. Предлагать воспроизводить действия (движения) 

персонажа («Покажи, как клюют зернышки цыплята, как девочка ест суп»). 

Художественная литература 
Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой 

для второй группы раннего возраста. Продолжать приучать детей слушать 

народные песенки, сказки, авторские произведения. Сопровождать чтение 

показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других средств 

наглядности, а также учить слушать художественное произведение без 

наглядного сопровождения. Сопровождать чтение небольших поэтических 

произведений игровыми действиями. Предоставлять детям возможность 

договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых стихотворений. 

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью 

взрослого. 

3 -4 года 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 

формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством 

общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой. 

Развитие речи 
     Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со 

сверстниками и взрослыми, подсказывать детям образцы обращения, помогать 

детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с 

другом в быту и самостоятельных играх. Предоставлять детям для 

самостоятельного рассматривания картинки, книги, рекламные буклеты 

(игрушки, автомашины, одежда, посуда и т. п.), наборы предметов (камешки, 

ракушки, желуди, катушки с нитками разного цвета, лоскутки тканей) в целях 

развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 

предметах ближайшего окружения. 

     Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем 

окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. 

Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, 

посуды, мебели, видов транспорта. Учить детей различать и называть 

существенные детали и части предметов (у платья — рукава, воротник, 

карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), 

особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые 

материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные 

предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают 

первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под 

шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению 
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предметы (тарелка — блюдце; стул — табурет — скамеечка; шуба — паль-то 

— дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, 

овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); 

называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в 

словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки (п — б; т — д; к — г; 

ф — в; т — с; з — ц). Развивать моторику речедвигательного аппарата, 

слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять 

артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную 

выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, 

говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в 

разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 

мультфильмов. Обучать умению вести диалог с педагогом и сверстниками: 

слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в 

нормальном темпе, не перебивая говорящего. 

Приобщение к художественной литературе 

Развивать интерес к книгам, формировать потребность (привычку) в 

регулярном чтении: рассматривать с детьми рисунки в знакомых книжках, ярко 

и выразительно рассказывать им о содержании иллюстраций, заслушивать 

высказывания детей, ежедневно читать знакомые, любимые детьми либо новые, 

соответствующие возрасту и интересам детей (рекомендованные программой) 

художественные произведения. Воспитывать умение слушать новые сказки, 

рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать героям 

произведения. Учить детей читать наизусть потешки и небольшие 

стихотворения. 

Виды детской деятельности, вариативные формы, методы реализации 

образовательной области «Речевое развитие»: 

 

Вид детской деятельности Формы организации Способы и методы 

ООД 

Режимные моменты 

Самостоятельная  

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

- Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов  

- Образовательная 

ситуация 

 - Дидактическая игра 

- Чтение  

 - Словесная игра на 

прогулке  

Словесные (рассказ 

воспитателя, чтение, 

беседы) 

Практические 

Демонстрационные 

Наглядные 
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 -Наблюдение на прогулке  

- Труд  

- Игра на прогулке  

- Ситуативный разговор  

- Беседа – 

 Беседа после чтения  

- Разговор с детьми  

- Разучивание стихов, 

потешек  

- Сочинение загадок  

- Проектная деятельность 

 -Разновозрастное общение  

- Обсуждение  

- Продуктивная 

деятельность по 

произведениям 

художественной 

литературы (лепка, 

рисование, аппликация) 

 - Игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная)  

- Использование различных 

видов театра 

 - Конкурс чтецов  

 

Часть программы, формируемая участниками воспитательно- 

образовательного процесса. 

Знакомить  с творчеством белгородских писателей и поэтов. В. Шаповалов, В. 

Молчанов, В. Колесник, В. Черкесов; Формировать речевую среду детей на 

основе местных праздников: рассказывать о Дне села, о празднике Победы и 

т.д.). 

 

 

Образовательная область « Художественно-эстетическое развитие» 

2 -3 года 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-

творческих способностей детей в различных видах художественной 

деятельности, формирование интереса, предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства; развитие эстетического 

восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 
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Знакомство с искусством 
Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и 

пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, 

литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. 

Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. Знакомить с 

народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой- 

встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. Обращать внимание 

детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое 

оформление. Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на 

красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, 

животные), вызывать чувство радости. 

Изобразительная деятельность 
Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, 

красками, глиной. Формировать представление о том, что карандашами, 

фломастерами и красками рисуют, а из глины лепят. 

       Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный 

опыт путем выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно 

то одной, то 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 к дополнению нарисованного изображения характерными деталями. 

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, 

бараночка, 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, 
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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. 

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 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 совместно со взрослым 

конструировать 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.). 

Музыкальное воспитание 

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, полуприседать, 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. 

3 - 4 года 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

художественно-творческих способностей детей в различных видах 
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художественной деятельности., формирование интереса предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; 

развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса. 

Приобщение к искусству 
Подводить детей к восприятию произведений искусства, содействовать 

возникновению эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, произведения народного и профессионального искусства 

(книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, 

одежда). 

Изобразительная деятельность 
Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в 

рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, 

передавая их образную выразительность. Помогать создавать индивидуальные 

и коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации. 

       Рисование. Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, 

кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно карандаш и кисть во время 

рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем 

ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким 

прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску 

другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или 

бумажную салфетку. Закреплять знание названий цветов (красный, синий, 

зеленый, желтый, белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, 

серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего 

изображаемому предмету. 

         Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с 

деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», 

«дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, 

длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, 

дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению 

предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из 

комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, 

вагончик и др.). Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей 

свойствах материала (глины, пластилина, пластической массы и пр.) и способах 

лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, 

соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его 

ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, 
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используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие 

из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные 

фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат 

на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

      Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес 

к этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать на листе 

бумаги приготовленные детали разной формы, величины, цвета, раскладывать 

их в определенной последовательности, составляя задуманный ребенком или 

заданный воспитателем предмет, а затем наклеивать полученное изображение 

на бумагу. Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой 

тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально 

приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу 

бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Народное  декоративно-прикладное  искусство.  Приобщать детей к 

декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты 

игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных 

предметов (блюдечко, рукавички). 

Конструктивно-модельная деятельность 
Поддерживать интерес детей к конструированию, знакомить с различными 

видами конструкторов. Подводить детей к простейшему анализу созданных 

построек. Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, 

называть и использовать кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные 

призмы), сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения 

(накладывание, приставление, прикладывание), использовать в постройках 

детали разного цвета. Учить сооружать постройки по простейшим схемам и 

планам. Поддерживать желание сооружать постройки по собственному замыслу 

Музыкальная деятельность 
Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с 

тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать 

развитию музыкальной памяти, формировать умение узнавать знакомые песни, 

пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), 

эмоционально на нее реагировать. 

      Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать 

характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — 

септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать на слух звучание музыкальных игрушек, 
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детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 

погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 

диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить 

слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

      Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог 

«баю-баю» и веселые мелодии на слог «ля-ля». Формировать навыки 

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться соответственно 

двухчастной форме музыки и силе ее звучания (громко, тихо); реагировать на 

начало звучания музыки и ее окончание (самостоятельно начинать и 

заканчивать движение). 

       Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать 

самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. 

Активизировать выполнение движений, передающих характер изображаемых 

животных. 

      Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с 

некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их 

звучанием. Способствовать приобретению элементарных навыков 

подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах. 

Театрализованные игры 
Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее 

проведения. Формировать умение следить за развитием действия в играх-

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших 

детей. Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, 

воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними символами роли. 

Виды детской деятельности, вариативные формы, методы реализации 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»: 

Вид детской деятельности Формы организации Способы и методы 

ООД 

Режимные моменты 

Самостоятельная 

Изобразительная 

деятельность 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

Музыкально-

художественная 

деятельность 

- Рассматривание 

иллюстраций к 

произведениям детской 

литературы 

 - Знакомство с народными 

игрушками  

- Дидактическая игра  

- Беседа  

- Рассказ  

- Чтение литературных 

Словесные методы: 

Наглядные методы: 

Практические методы 

Демонстрационные 
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произведений  

- Наблюдение  

- Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы  

- Игра  

- Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов  

- Музыкальная подвижная 

игра  

 

Часть программы, формируемая участниками воспитательно- 

образовательного процесса. 

Знакомить с художниками Белгородской области: В. Аксенов, А. Мамонтов. 

Участие в народных и православных праздниках.  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

2 – 3 года 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, 

развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, 

гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса 

спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических 

навыков, полезных привычек. 

Продолжать укреплять здоровье детей. Развивать движения в ходе обучения 

разнообразным формам двигательной деятельности. Предупреждать утомление 

детей. Формировать культурно-гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания. С детьми в возрасте до 2 лет 6 месяцев, особенно в случаях, 

если в группе много новых детей, следует планировать работу по облегченной 

программе. 

Физкультурно- оздоровительная работа В течение года под руководством 

медицинского персонала, учитывая здоровье детей и местные условия, 

осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием природных 

факторов: воздуха, солнца, воды. Приучать детей находиться в помещении в 

облегченной одежде. Обеспечивать длительность их пребывания на воздухе в 

соответствии с режимом дня. 
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Воспитывать интерес и желание участвовать в подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. При проведении закаливающих мероприятий 

осуществлять дифференцированный подход к детям с учетом состояния их 

здоровья. Специальные закаливающие процедуры проводить по решению 

администрации и медицинского персонала дошкольного учреждения, принимая 

во внимание пожелания родителей. 

Воспитание культурно- гигиенических навыков 
Продолжать учить детей 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. 

Формировать навык пользования индивидуальными предметами (носовым 

платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). Учить держать ложку в 

правой руке. 

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 пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить 

водичку, как цыплята, и т. п.). 

3 – 4 года 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, 

развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, 

гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к 

спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических 

навыков, полезных привычек. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни. Учить различать и называть 

органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в 
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организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. Развивать представление 

о ценности здоровья; формировать желание не болеть, быть здоровым, дать 

первичные представления о том, что такое «здоровый образ жизни» и зачем к 

нему надо стремиться. Формировать первоначальные представления о полезной 

(овощи, фрукты, молочные продукты и пр.) и вредной для здоровья человека 

пище (сладости, пирожные, сладкие газированные напитки и пр.). 

Формировать представление о пользе закаливания, утренней зарядки, 

спортивных и подвижных игр, физических упражнений (не будешь болеть, 

будешь сильным и ловким и пр.); полноценного сна (во сне человек растет, 

восстанавливает силы, если не выспаться, то будет плохое настроение, 

усталость и пр.).  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать потребность в 

соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. Приучать 

детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, 

аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать 

полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 

Физическая культура 
       Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать развивать 

разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не 

шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию 

движений рук и ног. Учить действовать совместно: строиться в колонну по 

одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное 

исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков 

с песком, мячей диаметром 15–20 см. Закреплять умение энергично отталкивать 

мячи при катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч двумя руками 

одновременно. Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять 

умение ползать. 

Спортивные и подвижные игры. Формировать интерес и любовь к спорту, 

знакомить с некоторыми видами спорта, формировать потребность в 

двигательной активности. 

Виды детской деятельности, вариативные формы, методы реализации 

образовательной области «Физическое развитие»: 

Вид детской 

деятельности 

Формы организации Способы и методы 

ООД 

Режимные моменты 

Самостоятельная 

Коммуникативная 

-Игра с элементами 

движений  

- Утренняя гимнастика  

- Дидактические и 

Словесные методы: 

Наглядные методы: 

Практические методы 

Демонстрационные 
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Двигательная подвижные игры  

- Физкультурное занятие  

- Обсуждение с детьми 

опыта их совместных 

подвижных игр  

- Спортивные и 

физкультурные досуги  

-Дни здоровья 

 

Часть программы, формируемая участниками воспитательно- 

образовательного процесса. 

Участие в спортивных мероприятиях ДОУ. 

 

2.2.Взаимодействие воспитателя со специалистами в дошкольном 

образовательном учреждении является неотъемлемым звеном успешного 

обучения и воспитания детей. 

Цель: иметь единый подход к воспитанию каждого ребенка и единый стиль 

работы в целом. 

Задачи: 

1.Создание команды единомышленников из всех специалистов (логопеда, 

психолога, музыкального руководителя) и повышение их профессионального 

уровня. 

2.Организация развивающей среды, стимулирующей речевое и личностное 

развитие ребенка. 

3.Совместное изучение содержания программы и составление 

перспективного плана работы по всем видам деятельности детей и по всем 

разделам программы. 

4.Совместная подготовка и проведение праздников, развлечений, 

тематических и интегрированных занятий. 

Важную роль в организации учебно-воспитательного процесса оказывает 

психолог. Основная работа психолога приходится на адаптационный период, 

когда формируется новый коллектив. В этот момент он 

помогает воспитателям выстраивать отношения с вновь прибывшими детьми и 

их родителями. Совместно планируется индивидуальная работа с детьми, 

психолог дает рекомендации по дальнейшей коррекционно-развивающей 

работе. Вместе участвуют в организации и проведении различных праздничных 

мероприятий. Психолог оказывает необходимую психологическую 

профессиональную помощь воспитателям с целью предупреждения у них 

эмоционального выгорания. Оказывает помощь воспитателю в виде: 
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консультаций, семинаров, анкетирования, оформлении наглядного материала. 

Принимает непосредственное участие в родительских собраниях. 

Логопед работает в тесном контакте с воспитателями, посещает их занятия. 

Совместно с воспитателем проводят с детьми релаксацию, дыхательную, 

пальчиковую, артикуляционную гимнастику, массаж, ставят и автоматизируют 

звуки, развивают фонематический слух. Во второй половине дня 

воспитатель проводит индивидуальную работу с детьми по заданию логопеда. 

Логопед консультирует воспитателей и родителей по применению 

специальных методов и приемов оказания помощи детям, имеющим 

отклонения в развитии. Совместно создаются в группе условия для развития 

различных видов деятельности с учетом возможностей интересов, 

потребностей самих детей. 

     Музыкальный руководитель совместно с воспитателем организуют и 

проводят музыкальные занятия, литературно-музыкальные утренники. 

Выявляют музыкально одаренных детей и занимаются с ними индивидуально и 

в группе. Совместно проводят утреннюю гимнастику, физкультурные занятия и 

развлечения, обеспечивается музыкальное сопровождение организованных игр 

детей. Вместе с воспитателем проводят музыкально-дидактические, 

театрализованные и ритмические игры. Консультирует воспитателей по 

проблемам музыкального развития. Знакомятся с задачами работы и 

результатами диагностики. Совместно с воспитателями разрабатывают и 

проводят: праздники, развлечения, досуги. Музыкальный руководитель 

помогает воспитателю в работе с родителями: готовит консультации по просьбе 

воспитателя, рекомендации, памятки. 

2.3. Взаимодействие с семьями воспитанников и социумом. 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников — 

сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального 

благополучия, комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных 

условий для развития личности каждого ребенка, путем обеспечения единства 

подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи и повышения компетентности родителей в области 

воспитания. 

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; нетравмирующим 

приёмам управления поведением детей; 
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 убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с 

организацией режима дня для ребёнка дошкольного возраста; 

 учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в 

семье; 

 создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в 

дошкольной образовательной организации; условия для доверительного, 

неформального общения педагогов с родителями; 

  постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и 

достоинства ребёнка в дошкольной организации и в семье. 

Можно выделить следующие основные направления взаимодействия 

дошкольной организации с семьями детей: 

 обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям 

детского сада; 

 формирование здоровья детей  

 установление контакта с родителями и согласование с ними целей и 

ценностей образовательной деятельности; 

 обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в 

детском саду (в группе детского сада); 

 предоставление родителям возможности повысить педагогическую 

компетентность, узнать больше о возрастных особенностях детей, об 

особенностях развития ребёнка в дошкольном возрасте; 

 создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей; 

 создание условий для реализации творческого потенциала семьи в 

организации жизни детей в детском саду. 

 Формы сотрудничества с родителями: 

 родительские собрания 

 памятки 

 консультации 

 подбор и размещение соответствующего справочного материала на 

стенде для родителей; 

 индивидуальные консультации с учётом особенностей каждого ребёнка 

(подвижность, темперамент, интересы и т. п.); 

 семинар-практикум; 

 мастер-класс; 

 дискуссионный клуб; 

 круглый стол. 

 совместные мероприятия 

 Официальный сайт ДОУ  

 Конкурсы  

(см. Приложение  № 3 ) 
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Взаимодействие с социальными и культурными институтами.  

Цель:  создание системы взаимосотрудничества с социальными институтами 

для обеспечения благоприятных условий всестороннего развития детей, их 

способностей и творческого потенциала. 

Задачи: 

 Формировать способность адекватно ориентироваться в доступном социальном 

окружении. 

 Развивать коммуникативные способности, доброжелательность к окружающим, 

готовность к сотрудничеству и самореализации. 

 Стимулировать развитие активной гражданской позиции сопричастности к 

судьбе детского сада и Малой родины. 

 Обеспечение психоэмоционального благополучия и здоровья участников 

образовательного процесса. 

Работа со школой, библиотекой, Домом культуры ведется с учетом 

доступности, соответствия возрастным возможностям детей и эмоциональной 

насыщенности. Формы работы с библиотекой:  экскурсии; тематические 

беседы, совместные праздники; с Домом культуры: участие в совместных 

мероприятиях;  участие в концертных программах и конкурсах; со школой: 

проведение праздничных и спортивных мероприятий. 

2.4.Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга.  

Цель: определение уровня усвоения детьми средней разновозрастной группы 

образовательной программы ДОУ. 

Задачи:  

 определить уровень усвоения детьми программного материала по 

образовательным областям;   

 определить уровень усвоения программного материала по группе в целом;  

 оптимизировать работу с детьми, наметить направление работы по итогам 

мониторинга по группе в целом;  

  построить образовательную траекторию развития каждого ребенка; 
Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей, 

которая производится в рамках педагогического мониторинга (оценка 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических воздействий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования) 3 раза в год (сентябрь, январь, май) с обязательным 

письменным ознакомлением родителей (законных представителей) с 

результатами мониторинга – непосредственно индивидуальной траекторией 

развития ребёнка. Педагогический мониторинг проводится без отрыва от 

основной образовательной деятельности в начале учебного года, (первые две 
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недели сентября) для выявления уровня знаний, умений и навыков детей, для 

построения воспиат образ  работы. 

В январе (3 и  4-я недели) – промежуточный, цель  в мае (первые две недели) – 

итоговый. 

Результаты педагогического мониторинга заносятся в карты индивидуальной 

траектории развития ребенка и сводную таблицу мониторинга по каждой 

образовательной области, а также в сводную (итоговую) таблицу результатов 

педагогического мониторинга. 

В качестве основных методов, позволяющих выявить степень реализации 

программы и оценить уровень развития детей, в условиях ДОУ используются:  

• наблюдение  

• изучения продуктов деятельности детей  

• несложные эксперименты  

• беседы  

• игровые упражнения. 

Наблюдение за ребёнком осуществляется в естественных ситуациях: в группе, 

на прогулке, во время прихода в детский сад и ухода из него. Оценка 

педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребёнком 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям:  

1 балл – ребёнок не может выполнять все параметры оценки, помощь взрослого 

не принимает;  

2 балла – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры 

оценки;  

3 балла – ребёнок выполняет все параметры оценки с частичной помощью 

взрослого;  

4 балла – ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого 

все параметры оценки;  

5 баллов – ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Педагогическая диагностика - это механизм, позволяющий выявить 

индивидуальные особенности и перспективы развития ребенка. Главная цель 

диагностического обследования – получить не столько качественно новые 

результаты, сколько оперативную информацию о реальном состоянии и 

тенденциях изменения объекта диагностирования для коррекции 

педагогического процесса. Основная задача диагностики – получение 

информации об индивидуальных особенностях развития ребенка. На основании 

этой информации, разрабатываются рекомендации для воспитателей и 

родителей по организации образовательной деятельности, планированию, 

индивидуальной образовательной деятельности (см. Приложение № 4 ) 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Режим дня  на 2020-2021 учебный год 

Детский сад функционирует 10,5 час с 7.00 по 17.30. Выходные – суббота и 

воскресенье, праздничные дни.  

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение 

суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. В 

программе представлены два вида режима дня на холодное время года и на 

теплое время года.  В летнее время распорядок дня изменяется, с тем, чтобы 

дети больше времени проводили на свежем воздухе, имели возможность 

больше двигаться, получать необходимую им физическую нагрузку, иметь 

большой выбор занятий по интересу, в общем, чтобы летом они могли хорошо 

отдохнуть и оздоровиться. В частности, в теплое время года прием детей, 

утреннюю зарядку, часть занятий проводятся на свежем воздухе (Приложение 

№  5) 

При осуществлении режимных моментов учитываются также индивидуальные 

особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп 

деятельности и т.д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка 

режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его 

настроение и выше активность. Ежедневно 2 раза в день проводится прогулка 

на свежем воздухе.  

В детском саду постоянно проводится работа по укреплению здоровья 

детей. В помещении обеспечивается оптимальный температурный режим, 

регулярное проветривание. Дети находятся в помещении в облегченной одежде. 

Ежедневно проводится утренняя гимнастика, минутка – пробудка, подвижные 

игры на свежем воздухе, дыхательная гимнастика. В течение образовательной 

недели проводится 3 занятия по физическому развитию. 

3.2. Учебный план 

Учебный план отражает объем учебной нагрузки в течение недели в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

 содержанию и организации режима работы. Образовательная деятельность, 

требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики 

утомления детей она  сочетается  с образовательной деятельностью, 

направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие детей.  На 

 основе учебного плана разработано расписание организованной 

образовательной деятельности на неделю,  не превышающее учебную нагрузку. 

В расписании учтены психолого-возрастные возможности детей, 
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продолжительность видов образовательной деятельности в день в каждой 

возрастной группе. Образовательная деятельность проводится  с подгруппой 

или со всей группой воспитанников. 

 (Приложение №  6 ) 

 

3.3. Схема  распределения ООД 

В основе организации образовательного процесса лежит комплексно-

тематический принцип планирования с ведущей игровой деятельностью, а 

также решение программных задач осуществляется в разных формах 

совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной 

деятельности Продолжительность непрерывной организованной 

образовательной деятельности для детей 2 – 3 лет – не более 10 минут, от 3 

до 4-х лет — не более 15 минут. В середине времени, отведенного на 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности — 

не менее 10 минут.  (Приложение № 7)  

3.4. Схема самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

 

Режимные моменты Распределение 

времени в течение 

дня 

Игры, общение, деятельность по интересам во 

время утреннего приема 

от 10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня (до 

ООД) 

15 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

от 60 мин до 1ч.30 мин. 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во 2-й половине дня 

30 мин 

 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

от 40 мин 

Игры перед уходом домой от 15 мин до 50 мин 
 

3.5. Модель двигательной активности 

Физическое воспитание детей должно быть направлено на улучшение 

здоровья и физического развития, расширение функциональных возможностей 

детского организма, формирование двигательных навыков и двигательных 

качеств. Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — 

рациональное сочетание различных видов занятий и форм двигательной 

активности, в котором общая продолжительность двигательной активности 
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составляет не менее 60 % от всего времени бодрствования. Работа по 

физическому развитию проводится с учетом здоровья и возраста детей. Для 

достижения достаточного объема двигательной активности детей необходимо 

использовать все организованные формы занятий физическими упражнениями 

с широким включением подвижных игр, спортивных упражнений. 
 

3.6. Развивающая предметно-пространственная среда 

Учебно – методическое сопровождение 

№ 

п/п  

Образовательная область УМК  

 «Познавательное развитие» 1. И. А. Помораева, «Формирование 

элементарных математических 

представлений» система работы в первой 

младшей группе, Мозаика-Синтез, Москва 

2013  

2. И. А. Помораева «Формирование 

элементарных математических 

представлений» 3-4 года, Мозаика-Синтез, 

Москва 2014 

3. О. А. Соломенникова «Ознакомление с 

природой» - система работы в первой 

младшей группе детского сада, Мозаика-

Синтез, Москва 2013 

4. О. А. Соломенникова «Ознакомление с 

природой», 3-4 года, Мозаика-Синтез, 

Москва 2016 

5. О. В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным окружением» 2-3 

года,  Мозаика-Синтез, Москва 2014 

6. О. В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным окружением» , 3-

4 года, Мозаика-Синтез, Москва 2014 

7. О. Л. Князева, М. Д. Маханева 

«Приобщение детей к истокам народной 

культуры» СПб,: «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 

2004г.  

8. Воскобович В. В. Геоконт: наглядно-

дидактическое пособие / Методическое 

сопровождение разработано Т. Г. Харько. — 

СПб.: РИВ, 2016. 
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9. Воскобович В. В. Крестики: игра / 

Методическое сопровождение разработано 

Т. Г. Харько. — СПб.: РИВ, 2016 

10. Логические блоки Дьенеша: наглядно-

дидактическое пособие / Методическое 

сопровождение разработано З. А. 

Михайловой. — СПб.: Корвет, 1995—2011. 

 «Речевое развитие» 1.В. В. Гербова «Развитие речи в детском 

саду», 2-3 года, Мозаика-Синтез, Москва 

2014 

2. В. В. Гербова «Развитие речи в детском 

саду», 3-4 года года, Мозаика-Синтез, 

Москва 2016 

3.  Е. А. Янушко «Развитие речи у детей 

раннего возраста», Мозаика-Синтез, Москва 

2012 

4. В, В. Гербова «Коммуникация. Развитие 

речи и общения детей в первой младшей 

группе», Мозаика-Синтез, Москва 2012 

5. Л.В. Серых, М.В. Панькова. 

Планирование образовательной 

деятельности по парциальной программе 

речевого развития дошкольников «По 

речевым тропинкам Белогорья». Белгород 

2018. 

 «Художественно-эстетическое 

развитие» 

1. Е. А. Янушко «Рисование с детьми 

раннего возраста» Мозаика-Синтез, Москва 

2005 

2. Е. А. Янушко «Аппликация с детьми 3-4 

лет», Мозаика-Синтез 2009 

3. Е. А. Янушко «Лепка с детьми раннего 

возраста» Мозаика-Синтез 2007 

4. Хрестоматия для чтения детям в детском 

саду и дома. Мозаика- Синтез, Москва 2014 

5.Д.Н. Колдина «Аппликация с детьми 2-3 

лет», Мозаика-Синтез, 2016 

6. Д.Н. Колдина «Рисование с детьми 2-3 

лет», Мозаика-Синтез, 2016 

 «Физическое развитие» 1. С.Ю.Фёдорова «Примерные планы 

физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. 
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Вторая группа раннего возраста. Мозаика-

Синтез, Москва 2018 

2. Э. Я. Степаненкова «Сборник подвижных 

игр», Мозаика-Синтез, Москва 2013 

3.Э. Я. Степаненкова «Сборник подвижных 

игр для детей 2 – 7 лет», Мозаика-Синтез, 

Москва 2013 

 «Социально-коммуникативное 

развитие» 

1. О. В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным окружением» 

Мозаика-Синтез, Москва 2014 

2. Л. В. Куцакова «Трудовое воспитание в 

детском саду» Мозаика-Синтез, Москва 2014 

3. Н. Ф. Губанова «Развитие игровой 

деятельности» Мозаика-Синтез, Москва 

2014 

4. Л.В. Абрамова, И. Ф. Слепцова « 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников»,  вторая группа раннего 

возраста. Мозаика-Синтез, Москва 2017 

 

Развивающая предметно-пространственная среда 

Важнейшим условием реализации программы «От рождения до школы» 

является создание развивающей, эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку 

радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Обстановка в младшей группе прежде всего создается как комфортная и 

безопасная для ребенка. Маленькие дети — это в первую очередь деятели. 

Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их 

развития. Пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы каждый 

получил возможность участвовать в разнообразной деятельности: в играх, 

двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств 

предметов, в рисовании, лепке, элементарном труде, творческой деятельности. 

В совместной деятельности с ребенком воспитатель помогает освоить новые 

способы и приемы действий, дает образец поведения и отношения. С учетом 

этого пространство организовано для одновременной деятельности 2—3-х 

детей и взрослого. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно - 

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной. Предметная среда группы организуется так, чтобы 

стимулировать восприятие детей, способствовать развитию анализаторов, 
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подсказывать способы обследования и действий.  Игра способствует созданию 

у детей веселого, жизнерадостного настроения, пробуждает стремление к 

общению со взрослыми и сверстниками. В группе для детей есть игрушки, 

отражающие реальную жизнь (например, машина «скорой помощи», грузовая, 

легковая машины, кукла-доктор и т. п.). Ряд игровых атрибутов заменяются 

предметами-заместителями для развития воображения ребенка, расширения 

творческих возможностей игры. Маленькие дети предпочитают крупное 

игровое оборудование. Все игры расположены  на открытых полках. Все 

игрушки и пособия, находящиеся в группе, доступны для ребенка, это 

способствует развитию его активности, самостоятельности. 

Разнообразные конструктивные и строительные наборы (напольные, 

настольные), легкий модульный материал (специальные поролоновые и 

обтянутые клеенкой блоки разных форм, цветов и размеров), предоставляют 

малышам возможность изменять и выстраивать пространство для себя. Из 

дидактических игр предпочтительны игры типа лото и пазлы из 2- 4 частей,  

мозаика крупная пластиковая. 

Ребенок младшего возраста начинает проявлять все более активный 

интерес к рисованию. Для накопления опыта изобразительной деятельности в 

группе в зоне изобразительной деятельности есть листы для рисования, 

цветные карандаши, фломастеры. Практически каждый ребенок младшего 

возраста испытывает интерес и влечение к книжке с яркими картинками. В 

группе в большом количестве есть книги, соответствующие возрасту. 

Модель развивающей пространственной среды 

 

наименование направленность оборудование 

Книжный уголок Формировать любовь к 

литературе и чтению 

Детская художественная и 

познавательная  литература в 

соответствии с возрастом и 

тематикой. 

Уголок природы Формировать 

представление детей о 

растительном мире, об 

условиях жизни растений. 

Развивать трудовые навыки 

по уходу за растениями. 

Различные виды растений в 

соответствии с программными 

требованиями; средства ухода за 

растениями. 

Уголок 

изодеятельности 

Закреплять навыки, 

полученные на ООД 

Развивать 

самостоятельную 

продуктивную 

Раскраски, листы бумаги, 

карандаши, фломастеры; доски 

для пластилина, пластилин; 

раскраски  
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деятельность. 

Игровой уголок Развивать 

самостоятельную игровую 

деятельность. 

Различные виды развивающих игр 

в соответствии с возрастом: куклы 

– 5 шт., машинки разного размера 

– 12 шт., набор диких и домашних 

животных – 2 шт., набор 

музыкальных инструментов – 1 

шт.,  набор инструментов – 1 шт., 

наборы и аксессуары для игр в 

профессию: «Доктор» - 1шт., 

«Парикмахер»- 1 шт., набор 

посуды – 2шт., пирамидки разного 

размера и формы – 4 шт. 

Зона отдыха Снятие эмоциональной, 

психической и физической 

нагрузки. 

Кресло, мягкие подушки, 

мешочки настроения, коробка 

«примирения». 

Уголок сенсорного 

развития 

Развивать сенсорное 

восприятие, мелкую 

моторику. 

Сенсорный коврик с различными 

видами застежек – 1 шт., юла – 3 

шт., мозаики напольные – 2 шт., 

шнуровки – 2 шт., рамки-

вкладыши – 5 шт., мягкие кубики 

– 1 набор; резиновые игрушки – 7 

шт. 

Учебная зона Для образовательной 

деятельности. 

Мольберт с магнитной доской, 

магниты, иллюстрированные 

плакаты, шкаф для методических 

пособий. 

Уголок речевого 

развития 

 

Совершенствование 

процесса  развития речи 

детей 

Настольный театр 3 шт., 

пальчиковый театр- 2 шт., театр 

теневой – 1 шт., игра – 2 шт., 

набор картинок. 

Уголок игровых 

технологий 

Воскобовича 

Развивать творческий и 

познавательный интерес 

«Фиолетовый лес» - 1 шт., 

«Елочка»- 1 щт. 

 

Уголок 

конструирования 

Способствовать 

пониманию 

пространственных 

соотношений. Развивать 

творческий интерес 

различные виды конструкторов; 

«Лего» - 2 шт., «Деревянные 

кубики» - 1шт., «Ежик» - 1 шт., 

«Мультистрой» - 1шт., «Полидрон 

гигант» - 1шт., «Лидер» - 1шт., 

«Волшебные присоски» - 1шт., 
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мягкие модули – 1 набор.  
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Аннотация к рабочей программе  младшей разновозрастной группы. 
Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 2 до 4 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным образовательным областям: познавательное развитие, речевое 

развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. Рабочая программа включает в себя три 

раздела: целевой раздел, содержательный раздел, организационный раздел. 

Целевой раздел содержит пояснительную записку рабочей программы. В 

пояснительную записку включены цель и задачи реализации рабочей 

программы, возрастные и индивидуальные особенности контингента 

воспитанников, посещающих группу, особенности взаимодействия педагога с 

семьями воспитанников. Принципы и подходы, описанные в целевом разделе, 

обеспечивают единство задач образовательного процесса; интеграцию 

образовательных областей. Планируемые результаты рабочей программы 

конкретизируют целевые ориентиры образовательного стандарта дошкольного 

образования. В содержательном разделе представлено общее содержание 

рабочей программы. Содержание рабочей программы обеспечивает построение 

целостного педагогического процесса, направленного на создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. В обязательной части Программы 

представлены формы и методы решения программных задач через совместную 

деятельность взрослых и детей, через самостоятельную деятельность детей не 

только в рамках образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов, через взаимодействие с семьями воспитанников. Разработано 

перспективное планирование по каждому виду деятельности. Организационный 

раздел включает режимы дня, план календарных тематических недель, 

включенный в данный раздел, разработан с учетом образовательных задач, 

временных отрезков года, возраста детей, текущих праздников; годовой план 

взаимодействия с родителями. Реализация образовательной деятельности 

основывается на требованиях СанПиН2.4.1.3049- 13 «Санитарно-

эпидемические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях». Перечень методических пособий 

включает в себя все методические пособия, которые используются для решения 

поставленных задач. Срок реализации рабочей программы 1 год. 
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